
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
XI заседание 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 30 марта 2017 года № 89-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об установлении размера платежей от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
Костомукшского городского округа 

 
В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
своевременного поступления в бюджет муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» средств от использования и продажи имущества Костомукшского 
городского округа, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского 
округа, за исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность, деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях, деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) 
уплачивают в местный бюджет не менее 60 процентов от прибыли за отчетный год, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и рассчитанной за 
вычетом субсидий из бюджета муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». 
 

2. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского 
округа, за исключением предприятий, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность, деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях, деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), 
которыми в соответствии с решением учредителя были направлены на инвестиционные 
цели не менее 30 процентов остающейся в их распоряжении прибыли, уплачивают в 
местный бюджет не более 50 процентов от прибыли за отчетный год, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и рассчитанной за вычетом 
субсидий из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ». 
 

3. Муниципальные унитарные предприятия Костомукшского городского 
округа, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность, деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях, деятельность по передаче пара и горячей 



воды (тепловой энергии), уплачивают в местный бюджет не менее 5 процентов от 
прибыли за отчетный год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» и рассчитанной за вычетом субсидий из бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». 

 
4. Платежи от прибыли за отчетный год уплачиваются муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет Костомукшского городского округа в срок не 
позднее 01 сентября года, следующего за отчётным. 

 
5. В случае реализации муниципальным унитарным предприятием находящегося 

у него в хозяйственном ведении недвижимого имущества размер и сроки платежа от 
прибыли, подлежащей перечислению в доход бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», осуществляется в соответствии с «Порядком 
определения авансового и окончательного платежа в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от прибыли муниципального 
унитарного предприятия» (Приложение № 1). 

 
6. Решение Совета Костомукшского городского округа от 27.10.2016 № 27-СО/III 

«Об установлении размера платежей от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Костомукшского городского округа» считать утратившим силу. 

 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского округа                                                                   В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, Финансовый орган, КУМС, прокуратура г. Костомукши, Регистр, всего – 6 экз. 
Исполнитель: В.Н. Сахнов, тел. + 7 921 451 17 71 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 30 марта 2017 года № 89-СО/III 
 

Порядок 
определения авансового и окончательного платежа в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» от прибыли муниципального 

унитарного предприятия 
 

1. Авансовый платёж части прибыли в бюджет муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» осуществляют муниципальные 
унитарные предприятия при одновременном наличии двух оснований: 

- реализации с согласия собственника недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального унитарного предприятия в хозяйственном ведении; 

- наличия у муниципального унитарного предприятия на отчётную дату, 
предшествующую продаже недвижимого имущества прибыли. 

2. Размер авансового платежа определяется по формуле: 

Ап = В – Р – Н, где: 

Ап – размер авансового платежа 
В – выручка от продажи недвижимого имущества; 
Р – расходы на продажу; 
Н – налог с дохода от продажи имущества. 

3. Авансовый платёж уплачивается муниципальным унитарным 
предприятием в бюджет Костомукшского городского округа в срок не позднее 30 
календарных дней с момента поступления средств от покупателя. 

4. По итогам года окончательный платёж в бюджет части прибыли 
муниципального унитарного предприятия определяется по формуле: 

Оп = (Чп – Ап) х Ст, где 

Оп – окончательный платёж; 

Чп – чистая прибыль; 

Ап – авансовый платёж; 

Ст – ставка платежа, определённая пунктами 1 – 3 решения. 

5. В случае если по итогам года чистая прибыль муниципального 
унитарного предприятия будет меньше авансового платежа, то излишне уплаченная 
прибыль засчитывается в счет прибыли следующего года, либо возвращается 
предприятию. Излишне уплаченная прибыль определяется как разница между 
авансовым платежом и чистой прибылью плюс один рубль. 
 


