
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    13.03.2015 г.                                                 с. Богучаны                                                            № 335-П 

Об утверждении методики определения размера части прибыли муниципальных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет  Богучанского 

района 
 

 В соответствии со ст. ст. 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 295 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", ст.  48  Устава Богучанского района, 
постановляю: 

 1.Утвердить Методику определения размера части прибыли 
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежащей перечислению в бюджет Богучанского района, согласно приложению. 
    2.  Контроль за выполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Богучанского района по экономике и финансам Н.В.Илиндееву.  
         3.   Опубликовать Постановление  в Официальном вестнике Богучанского района. 
         4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. 

 
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                           В.Ю.Карнаухов 

                
Приложение 

к Постановлению администрации 
 Богучанского района от 13.03. 2015 г.  N 335-П 

 
 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ 

В БЮДЖЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
 

1. Настоящая Методика определения размера части прибыли муниципальных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет 
Богучанского района (далее - Методика), разработана в целях эффективности использования 
муниципального имущества. 

 2. Настоящая Методика применяется в отношении муниципальных предприятий  Богучанского 
района, учредителем которых является Муниципальное образование  Богучанский район. 

 3. Администратором доходов бюджета Богучанского района (далее - район) от поступлений части 
прибыли муниципальных предприятий является Управление муниципальной собственностью Богучанского 
района. 

 4. Управление муниципальной собственностью Богучанского района в сроки, установленные 
постановлением администрации Богучанского района  о разработке бюджета на очередной финансовый год, 
представляет в финансовое управление прогноз прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет района. 

 5. Размер части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет района, составляет 10%. 

 6. Часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет района (далее - платеж), исчисляется 
муниципальным предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности на 
основании данных годовой бухгалтерской отчетности и утвержденного размера части прибыли. 

7. Расчет платежа представляется муниципальным предприятием в Управление муниципальной 
собственностью Богучанского района не позднее 10 дней после установленного законодательством срока 
подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период по форме согласно приложению к 
данной Методике. 

8. Перечисление части прибыли в бюджет района производится по итогам года не позднее 1 мая 
года, следующего за отчетным. 

9. За нарушение сроков перечисления в бюджет района части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, начисляются проценты за каждый день просрочки, исходя из 
расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на момент фактического исполнения денежного обязательства. 

10. Руководители муниципальных предприятий несут персональную ответственность за 



достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность 
исчисления, полноту и своевременность уплаты платежей, представление отчетности. 

 
Приложение 
к Методике 

 
РАСЧЕТ 

размера части прибыли, подлежащей перечислению 
в бюджет Богучанского района 

______________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

по итогам деятельности за ____ год 
 

 N  
п/п 

                   Показатели                             Объем         

1   Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,    
работ, услуг (за минусом налога на добавленную    
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных     
платежей), тыс. руб.                              

 

2   Себестоимость проданных товаров, продукции,       
работ, услуг, тыс. руб.                           

 

3   Валовая прибыль, тыс. руб.                         

4   Прибыль до налогообложения, тыс. руб.              

5   Чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.        

6   Размер части прибыли, подлежащей перечислению в   
бюджет  района  ____%                          

 

7   Часть прибыли, подлежащая  перечислению в бюджет  района, тыс. руб. (стр. 5 x стр. 6 
/ 100)         

 

 
Примечание: пункты 1 - 5 заполняются согласно показателям формы N 2  
"Отчет о прибылях и убытках за ____ год". 
 

    Руководитель предприятия             _______________________ 
  
    Главный бухгалтер                           _______________________ 

 
 

 


