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О внесении проекта

Уважаемый Игорь Владимирович!

Прошу внести для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов, доработанный 
с учетом замечаний, проект изменений в Положение о порядке определения размера и сроке 
перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города 
Липецка, утвержденное решением Липецкого городского Совета депутатов от 21.04.2015

Докладчики по данному вопросу -  и.о.председателя департамента экономического 
развития администрации города Липецка Ж.К.Михайлова, председатель департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка Ю.В.Кабанцова.

Приложение: 1. Проект изменений в Положение о порядке определения размера и сроке
перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет города Липецка на 3 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к проекту изменений в Положение о порядке 
определения размера и сроке перечисления части прибыли муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет города Липецка на 1 л. в 1 экз.

3. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием проекта изменений в Положение о порядке определения размера 
и сроке перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Липецка на 1 л. в 1 экз.

4. Финансово - экономическое обоснование к проекту изменений в Положение
0 порядке определения размера и сроке перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Липецка на
1 л. в 1 экз.

№ 1033.

Г лава города Липецка
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Внесено Главой города Липецка

Проект

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКЕ

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Статья 1

Внести в Положение о порядке определения размера и сроке 
перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в 
бюджет города Липецка, утвержденное решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 21.04.2015 № 1033 (в редакции решения Липецкого 
городского Совета депутатов от 24.04.2018 № 667: «Липецкая газета», 2018, 27 
апреля), следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Размер части прибыли предприятия за отчетный год, подлежащей 
перечислению в бюджет города Липецка, составляет 25 процентов от чистой 
прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей (далее - часть прибыли), уменьшенной на сумму 
средств предприятия на выплату основного долга по кредитам на 
инвестиционные цели за отчетный год.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Часть прибыли определяется предприятием по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год на основании данных 
бухгалтерской отчетности, с учетом выплат основного долга по кредитам на 
инвестиционные цели в течение отчетного года.»

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Учредитель ежегодно направляет до 10 июля года, следующего за 
отчетным, главному администратору доходов следующие отчетные документы 
по каждому предприятию:
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- расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
города Липецка, по форме, указанной в Приложении 2 Положения с 
соответствующими обоснованиями;

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за отчетный год, 
с подтверждением о принятии налоговым органом;

- копии кредитных договоров, платежных документов, подтверждающих 
расходы на выплату основного долга по кредитам на инвестиционные цели в 
течение отчетного года, с отметкой банка;

- копии платежных документов с отметкой банка о перечислении части 
прибыли в бюджет города Липецка.

В случае невыполнения предприятием прогноза поступлений части 
прибыли в бюджет города Липецка учредитель направляет главному 
администратору доходов информацию с указанием причин невыполнения.»

3) Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции 
(прилагается):

«Приложение 2 
к Положению 

«О порядке определения 
размера и сроке 

перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет 
города Липецка»

Расчет суммы части прибыли, 
подлежащей перечислению в бюджет города Липецка за 20_____год

(полное наименование предприятия)

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Величина
показателя

1. Чистая прибыль (убыток) (Форма 
по ОКУД 0710002 «Отчет о 
финансовых результатах»)

тыс. руб.

2. Сумма средств предприятия, 
использованных на выплату 
основного долга по кредитам на 
инвестиционные цели за

тыс. руб.

(p-h~~P



отчетный год
3. Размер части прибыли %
4. Сумма прибыли предприятия, 

подлежащая перечислению в 
бюджет города Липецка ((стр. 1- 
стр. 2) х стр. 3 настоящей формы)
/100

тыс. руб.

5. Фактически перечислено в 
бюджет города Липецка

тыс. руб.

6. Недоимка (-), переплата (+) (стр. 
5 -  стр. 4 настоящей формы)

тыс. руб.

У ч р е д и т е л ь ___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Директор предприятия__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)»

Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 
опубликования.

Г лава города Липецка



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту изменений в Положение о порядке определения размера и сроке 

перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Липецка, утвержденное решением 

Липецкого городского Совета депутатов от 21.04.2015 № 1033

Внесение изменений в Положение о порядке определения размера и сроке 
перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в 
бюджет города Липецка, утвержденное Решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 21.04,2015 № 1033 (далее — Положение), обусловлено 
следующим.

Муниципальные предприятия, для развития, привлекают кредитные 
средства на инвестиционные цели. Изъятие из денежного оборота предприятия 
25 процентов чистой прибыли негативно отразится на их финансовом 
состоянии.

Учитывая вышеизложенное, предлагается в Положении предусмотреть 
снижение размера суммы от части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет, для предприятий, на сумму средств на выплату основного долга по 
кредитам на инвестиционные цели, за отчетный год.

И.о.председателя департамента
экономического развития 
администрации города Липецка Ж.К.Михайлова



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта изменений в Положение о порядке определения размера и сроке 

перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Липецка, утвержденное решением 

Липецкого городского Совета депутатов

Принятие проекта изменений в Положение о порядке определения 
размера и сроке перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Липецка, утвержденное решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 21.04.2015 № 1033, не потребует признания 
утратившими силу, приостановления или принятия нормативных правовых 
актов администрации города Липецка и Липецкого городского Совета 
депутатов.

И.о.председателя департамента 
экономического развития

от 21.04.2015 №1033

администрации города Липецка Ж.К.Михайлова



ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту изменений в Положение о порядке определения размера и сроке 

перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Липецка, утвержденное решением 

Липецкого городского Совета депутатов от 21.04.2015 № 1033

Принятие изменений в Положение о порядке определения размера и 
сроке перечисления части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет города Липецка, утвержденное решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 21.04.2015 № 1033, может привести к 
снижению поступлений в бюджет от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных 
унитарных предприятий города Липецка.

Сэкономленные средства муниципальных предприятий могут быть 
направлены на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации 
производственных мощностей, что позволит достичь положительного 
социального эффекта.

Выделения дополнительных средств из бюджета города Липецка не 
потребуется.

И.о.председателя департамента
экономического развития 
администрации города Липецка Ж.К.Михайлова


