
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 25.05.2021   № 6-277 
г.Новозыбков 

 

О Положении«О порядке перечисления 

в бюджет МО «Новозыбковский 

городской округ Брянской области» 

части прибыли МУП, МКП, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя Комитета по 

управлению имуществом Новозыбковской городской администрации 

Поповой Елены Львовны и руководствуясь Федеральным законом от 

14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", Гражданским и Бюджетным кодексами Российской 

Федерации, УставомМО «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. ПринятьПоложение «О порядке перечисления в бюджет МО 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» части прибыли МУП, 

МКП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

согласно Приложению. 

2. Решение Совета народных депутатов 5-288 от 23.12.2016г. О 

Положении «О порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями, МКП в бюджет части прибыли, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей»считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 

Новозыбковского  городского Совета народных депутатов  в сети «Интернет» 

 

 

Заместитель главы 

Новозыбковского городского округа                  Н.И. Макаркин  
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Приложение к Решению 

Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов  

от 25.02.2021 г. №6-277 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке перечисления в бюджет МО «Новозыбковский городской округ 

Брянской области» части прибыли МУП, МКП, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей» 

1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 295 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, п. 4 статьи 41 и п. 1 статьи 42 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в 

бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

2. Положение определяет порядок, размеры и сроки перечисления части прибыли от 

использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий и находящихся в оперативном управлении муниципальных 

казенных предприятий, в бюджет МО «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» (далее – бюджет МО). 

3. Перечисление в бюджет МО части прибыли от использования муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), 

осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении муниципального 

унитарного предприятия (казенного предприятия) после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

4. В бюджет муниципального образования подлежит перечислению 50% прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных (казенных) предприятий  поле 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

5. Сумма платежа, подлежащая перечислению в бюджет МО, исчисляется 

муниципальными предприятиями самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за налоговый период на основании данных бухгалтерской отчетности с 

учетом установленного размера отчислений решением о бюджете МО на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6. В сроки, установленные действующим законодательством для сдачи налоговых 

деклараций в налоговые органы по итогам налогового периода, муниципальные 

унитарные предприятия представляют в Новозыбковскую городскую администрацию: 

- копию формы 2 "Отчет о прибылях и убытках" бухгалтерской отчетности 

предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий 

налоговый период с отметкой налоговых органов; 

- расчет суммы  отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных (казенных) предприятий  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

7. Предприятия обязаны перечислить часть прибыли за истекший квартал в бюджет 

МО не позднее 20 дней после срока, установленного действующим законодательством для 

сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций по итогам налогового 

периода в налоговые органы. 

8. Руководители муниципальных унитарных (казенных) предприятий несут 

персональную ответственность за достоверность данных о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность 

уплаты платежей, представление отчетности. 

9. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей в 

бюджет МО осуществляет  Новозыбковская городская администрация. 
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Приложение к Положению 

О порядке перечисления в бюджет 

МО «Новозыбковский городской 

округ Брянской области» части 

прибыли МУП, МКП, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» 

 

Расчет 

Суммы  отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

за ___________________  20____ год. 

Полное наименование предприятия______________________________________ 

 

       Показатели        Код строки Сумма за отчетный 

период (руб.) 

1 2 3 

Налогооблагаемая прибыл   010  

 Налоги и др. обязательные платежи  020  

 Чистая прибыл (стр.190 Отчета о прибылях и 

убытках) 

 030  

 

Норматив отчислений от прибыли (%) 

040  

Сумма отчислений от прибыли, подлежащая 

перечислению в бюджет (030х040) 

050  

 

Руководитель _____________             _______________________ 

 подпись расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер  ______________      ___________________ 
подпись                расшифровка подписи 
 

М.П. 

 

«_________» ___________________20_____г. 

 

 

 

 

 


