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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.09.2020   № 14/6 

 
 

Об утверждении Положения о размере и порядке перечисления в бюджет 
муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
 
 

В соответствии со статьями 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 

17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» (ред. от 27.112.2019), с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном процессе в Ленинском городском округе Московской области 

в муниципальном образовании «Ленинский городской округ Московской области», 

утвержденным решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 26.08.2020 

№ 13/1, руководствуясь решением Совета депутатов городского округа Московской 

области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 

округа Московской области», 
 

Совет депутатов   Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о размере и порядке перечисления в бюджет 

муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области от 08.09.2010 № 3/47 «Об утверждении 

Положения о размере и порядке перечисления в бюджет муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район Московской области» части прибыли муниципальных 

предприятий». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские Вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://adm-vidnoe.ru. 

4. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа Московской 

области для принятия мер по практической реализации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на А.Г. Григоряна. 
 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 
 

 
Разослать: в дело-2экз., в дело – 2 экз., Гравину А.А., Здорову Н.О. – 2 экз., Колмогоровой Л.В., Егоровой 
Е.В., муниципальным унитарным предприятиям, редакции газеты «Видновские вести» 
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Приложение 

к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 

                     от 23.09.2020 № 14/6  
 

         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размере и порядке перечисления в бюджет муниципального образования 

«Ленинский городской округ Московской области» части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 
 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет муниципального образования «Ленинский городской округ 
Московской области» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (далее - Положение), разработано в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в 
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

2. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок перечисления в бюджет 
муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, и подлежащей перечислению в установленном порядке в 
качестве дохода от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

3. Муниципальные унитарные предприятия ежегодно, не позднее 10 апреля года, 
следующего за отчетным, перечисляют в бюджет муниципального образования 
«Ленинский городской округ Московской области» часть прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

4. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в 
установленном порядке в бюджет муниципального образования исчисляется 
муниципальным унитарным предприятием самостоятельно на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий год. Размер отчислений 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в 
бюджет муниципального образования, составляет 50 процентов. 

Сумма переплаты, образовавшаяся по расчету за соответствующий отчетный 
период, засчитывается в счет будущих платежей. В случае, если часть чистой прибыли 
предприятия подлежит внесению в бюджет в большей сумме относительно 
первоначального расчета, то срок для ее доплаты устанавливается не позднее 10-го дня с 
отметки налогового органа о принятии уточненной налоговой декларации по налогу на 
прибыль. 

5. Расчет части чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» 
представляется в Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского городского округа Московской области не позднее 10 дней после 
представления муниципальным унитарным предприятием годового отчета в налоговый 
орган. 

Форма расчета утверждается Управлением земельно-имущественных отношений 
администрацией Ленинского городского округа Московской области. 

Предприятия в течение 3-х рабочих дней с момента уплаты чистой прибыли в 
бюджет муниципального образования «Ленинский городской округ Московской области» 



Страница 4 из 4 
 

представляют в Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского городского округа Московской области и Финансовое управление 
администрации Ленинского городского округа Московской области копии платежных 
документов о перечислении в бюджет Ленинского городского округа Московской области 
части прибыли в размерах, установленных пунктом 3 настоящего Положения, а также 
отчетность (на бумажных и электронных носителях), на основании которой указанная 
прибыль перечислена в бюджет. 

6. Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области, ежегодно в установленные сроки, представляет в 
Финансовое управление администрации Ленинского городского округа, предложения по 
оценке ожидаемых поступлений части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
в текущем году и прогнозу поступлений на очередной финансовый год и плановый период 
в установленные сроки. 

7. В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации с 
муниципальных унитарных предприятий, несвоевременно перечисливших в бюджет 
муниципального образования "Ленинский городской округ Московской области" 
вышеуказанные платежи, подлежат взысканию проценты в размере учетной ставки 
банковского процента, действующей на день платежа, за каждый день просрочки. 

8. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную 
ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты 
платежей, предоставление отчетности. Невыполнение муниципальным унитарным 
предприятием требований закона о своевременном и полном перечислении части 
прибыли предприятия в бюджет является основанием для применения к руководителю 
предприятия дисциплинарного взыскания в соответствии со ст.192 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

9. Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет, а также взыскание задолженности, осуществляет 
Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области. 


