
 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 

 О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет 

города Костромы части прибыли, полученной 

муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

«Центральный рынок» за 2018 год 

 

 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы города Костромы от 14 

октября 2008 года № 170 «Об установлении размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий города Костромы», постановлением Администрации города 

Костромы от 8 декабря 2005 года «Об утверждении Положения "О порядке отчисления 

части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города 

Костромы"», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования 

городского округа город Кострома, Дума города Костромы, 

РЕШИЛА:  

 

1. Снизить до нуля процентов размер, подлежащей перечислению в бюджет 

города Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы «Центральный рынок» за 2018 год и оставшейся 

после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы          Ю. В. Журин 

«____» _________ 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы города Костромы 

«О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы 

части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города 

Костромы «Центральный рынок» за 2018 год» 

 

Проект решения Думы города Костромы предполагает снизить  

МУП г. Костромы «Центральный рынок» размер части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, и подлежащей перечислению 

в бюджет города Костромы за 2018 год до нуля процентов, что обусловлено 

отсутствием возможности перечисления в бюджет города Костромы 50 процентов 

чистой прибыли, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 

года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 

решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года № 170 «Об установлении 

размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Костромы, 

подлежащей перечислению в бюджет города Костромы», в связи с необходимостью 

погашения задолженности по регрессивным требованиям, возникшим из 

муниципальной гарантии города Костромы, выданной по обязательствам предприятия 

перед ООО «Проспект» в размере 23 200 тысяч рублей. 

В целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся у МУП  

г. Костромы «Центральный рынок» перед Администрацией города Костромы, в 

соответствии с графиком рассрочки платежей (сроком на 8 лет), в 2018 году 

предприятие перечислило в бюджет города Костромы 3 900 тысяч рублей. Указанные 

поступления будут отражены в источниках финансирования дефицита бюджета города 

Костромы по кодам классификации источников – КБК 01 06 05 01 04 0000 640 возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации. 

В бюджете города Костромы на 2019 год итоговый платеж по отчислениям от 

чистой прибыли МУП г. Костромы «Центральный рынок» за 2018 не учтен и принятие 

данного проекта решения Думы города Костромы не приведет к снижению объема 

утвержденных на 2019 год плановых показателей по доходам от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий (письмо Управления финансов  

от 21 марта 2019 года № 03-04/233). 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                       А. В. Смирнов



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Думы города Костромы, подлежащих отмене, приостановлению, 

изменению либо принятию в связи с принятием решения Думы города Костромы «О 

снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части 

прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

«Центральный рынок» за 2018 год» 
 

 

В связи с принятием проекта решения Думы города Костромы «О снижении размера 

подлежащей перечислению в бюджет города Костромы части прибыли, полученной 

муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Центральный рынок» за 2018 год» 

отмена, приостановление, изменение или принятие решений Думы города Костромы не 

потребуется. 

 

 


