
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
Тринадцатое заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 89 
    27 июня 2014 года 

 
Об утверждении Положения «О порядке определения размера и 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования город Балаково в бюджет муниципального 
образования город Балаково части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 
образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по 
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования 
город Балаково, 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «О порядке определения размера и 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования город Балаково в бюджет муниципального 
образования город Балаково части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 18 июля 2008 года № 181 «Об утверждении 
Положения «О порядке перечисления в бюджет муниципального 
образования город Балаково части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования город Балаково». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава муниципального 
образования город Балаково       А.Ю.Овсянников 
 
 



Приложение к Решению  
Совета муниципального образования   
город Балаково 
от 27 июня 2014 года №89                                                  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
«О порядке определения  размера  и перечисления   муниципальными  

унитарными предприятиями  муниципального образования город 
Балаково в бюджет  муниципального образования город Балаково части 

прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей» 

 
1. Настоящее Положение регламентирует процедуру определения 

размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования город Балаково в бюджет муниципального 
образования город Балаково части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей (далее – часть прибыли). 

2. Размер (в процентном отношении) части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет муниципального образования город Балаково, 
устанавливается решением Совета муниципального образования город 
Балаково о бюджете муниципального образования город Балаково на 
очередной финансовый год.  

3. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 
муниципального образования город Балаково, исчисляется предприятием 
самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности («Отчет о прибылях и убытках»), установленной 
законодательством для представления в налоговые органы по итогам года. 

4. Расчет суммы прибыли предоставляется в уполномоченный орган 
администрации Балаковского муниципального района, ответственный за 
имущественные отношения (далее – уполномоченный орган) по форме, 
согласно приложению к настоящему Положению не позднее пяти рабочих 
дней после окончания срока, установленного Федеральным законом                   
«О бухгалтерском учете» для предоставления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

5. Часть прибыли перечисляется муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет муниципального образования город Балаково не 
позднее 15 мая года, следующего за отчетным, по коду бюджетной 
классификации, администрируемому уполномоченным органом. 

6. Муниципальному унитарному предприятию муниципального 
образования город Балаково может быть предоставлена рассрочка уплаты в 
бюджет муниципального образования город Балаково части прибыли при 
наличии одного из следующих оснований: 

- задержка оплаты реализованных предприятием товаров, работ или 
услуг, в случае если совокупный размер задолженности превышает 50 
процентов от объема прибыли, полученной по итогам работы за год и 



оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 
- угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 

муниципального предприятия в случае единовременной уплаты им части 
прибыли, наличие которой (угрозы) определяется в порядке аналогичном для 
определения угрозы возникновения признаков несостоятельности 
(банкротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им 
налога, установленного налоговым законодательством. 

7. С целью получения рассрочки уплаты части прибыли руководитель 
предприятия в срок, установленный пунктом 4 настоящего Положения, 
одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью («Отчет о 
прибылях и убытках») направляет в уполномоченный орган письменное 
ходатайство с обоснованием причин необходимости предоставления 
рассрочки уплаты части прибыли.  

Ходатайства руководителей предприятий, представленные в 
уполномоченной орган с нарушением установленного срока, рассмотрению 
не подлежат. 

8. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 20 календарных 
дней со дня поступления ходатайства, на основании предоставленной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, осуществляет анализ 
финансового состояния соответствующего муниципального предприятия и 
при подтверждении наличия оснований, установленных в пункте 6 
настоящего Положения, направляет в комитет финансов администрации 
Балаковского муниципального района согласованное с главой 
администрации представление о предоставлении муниципальному 
предприятию рассрочки уплаты части прибыли. 

При отсутствии оснований предоставления рассрочки уплаты части 
прибыли уполномоченный орган в срок, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта, извещает в письменной форме муниципальное 
предприятие об отказе в предоставлении рассрочки. 

9. Комитет финансов администрации Балаковского муниципального 
района при получении представления уполномоченного органа, в срок до             
15 мая текущего календарного года обязан заключить с соответствующим 
муниципальным предприятием соглашение о предоставлении рассрочки 
уплаты части прибыли, которым должен быть определен период рассрочки и 
график уплаты части прибыли, при этом период рассрочки уплаты части 
прибыли не может быть установлен позднее 15 ноября текущего 
календарного года. 

10. Контроль за исчислением, своевременностью и полнотой 
перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования город Балаково в бюджет муниципального 
образования город Балаково части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, осуществляется уполномоченным 
органом. 

11. Руководитель муниципального предприятия несет персональную 
ответственность за достоверность предоставляемых данных о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставление 



отчетности, правильность исчисления и своевременность уплаты платежа.  
12. Неисполнение муниципальным предприятием муниципального 

образования город Балаково требований настоящего Положения является 
основанием для привлечения руководителя соответствующего предприятия к 
дисциплинарной ответственности.  

Уполномоченный орган при выявлении нарушений муниципальным 
предприятием требований настоящего Положения обязан направить в адрес 
главы администрации Балаковского муниципального района в срок, не 
превышающий 5 календарных дней со дня выявления соответствующих 
нарушений, представление о применении к руководителю соответствующего 
предприятия дисциплинарного взыскания. Несоблюдение требований 
настоящего абзаца является основанием для привлечения к дисциплинарной 
ответственности руководителя и иных ответственных должностных лиц 
уполномоченного органа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
к Положению «О порядке 
определения размера и 
перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями 
муниципального образования 
город Балаково в бюджет 
муниципального образования 
город Балаково части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей» 

 
 

 
Расчет 

суммы прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования город Балаково муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования город Балаково  
  
__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
 

за ____________________________ год  
 
 

№ 
стр. 

Показатели Сумма 
(рублей) 

1 Чистая прибыль (строка 2400 отчета о прибылях и 
убытках) 

 

2 Размер части прибыли, установленный решением 
Совета муниципального образования город Балаково 
на__________________год (в процентах) 

 

3 Сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 
муниципального образования город Балаково              

 

 
 
 
Директор  
МУП           ___________________                 _________________ 
                            (подпись)                                            (ФИО) 

 
 
 
 


