
                                                                                                 Приложение к  решению Совета  

                                                                                                 народных депутатов 

                                                                                                 от 29.11.10г. № 4-329 

 

                                             

                                              П О Л О Ж Е Н И Е  

                 о порядке  перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении  

                  после уплаты налогов и иных обязательных платежей  

              

 

          1. Настоящее Положение разработано на основании  статьи 295 

Гражданского кодекса Российской федерации, п. 4 статьи 41 и статьи 42 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона 

от 14 ноября 2002 года № 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 МО г. Новозыбков. 

      3. В бюджет города подлежит перечислению 30% прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

      4. Администратором доходов в бюджет г.Новозыбкова от поступлений 

части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, является 

Комитет имущественных и земельных отношений г. Новозыбкова. 

    5. Перечисление в бюджет города причитающейся части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, осуществляется за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия 

     6. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет города, исчисляется 

муниципальным предприятием самостоятельно по итогам финансово- 

хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности 

с учетом установленных размеров отчислений по форме расчета согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению. 

    7. Расчет  по исчислению суммы платежа утверждается Комитетом 

имущественных и земельных отношений по согласованию с  финансовым 

отделом администрации города согласно Приложению №1 к настоящему 

Положению. 

     8. Предприятие обязано перечислить часть прибыли за истекший 

финансовый год не позднее 1 июля финансового года, следующего за 

истекшим. 



       9.За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в бюджет города, применяются 

финансовые санкции в виде взыскания пени в размерах, предусмотренных 

федеральным законодательством о налогах и сборах. 

     10. Комитет имущественных и земельных отношений  представляет в 

финансовый  отдел администрации  города в срок до 15 июня года, 

предшествующего планируемому, предложения по объему поступлений в 

бюджет города части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

     11. Предприятие может быть освобождено от обязанности перечисления 

части прибыли в бюджет города, если ему причинен ущерб в результате 

стихийного бедствия или иных обстоятельств непреодолимой силы. 

Заявление об освобождении предприятия от перечисления части прибыли в 

течение месяца после нанесения ущерба подается в Комитет имущественных 

и земельных отношений с приложением подтверждающих документов. 

   12.Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 

персональную ответственность за достоверность данных о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность 

исчисления и своевременность уплаты платежей, предоставление отчетности. 

   13. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты платежей в бюджет города осуществляет Комитет имущественных и 

земельных отношений, который вправе для этих целей назначить аудит 

бухгалтерской отчетности муниципального предприятия независимым 

аудитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 1 

                                                                        к Положению « О порядке  перечисления     

                                                                        муниципальными унитарными предприятиями в   

                                                                       бюджет части прибыли, остающейся в их   

                                                                       распоряжении  после уплаты налогов и иных  

                                                                       обязательных платежей»  

 

 

« СОГДАСОВАНО»                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник  МУ «Финансовый  отдел                Председатель комитета имущественных 

администрации  г.Новозыбкова»                       и земельных   отношений                                                                                                          

 

___________________ Ф.И.О.                            ____________________Ф.И.О. 

 

 

                                                                РАСЧЕТ 

суммы отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

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 прибыль      010  

 Налоги и др. обязательные платежи      020  

 Чистая прибыль (стр. 190 Отчета о прибылях    

 и убытках) 

 

     030 

 

 Норматив отчислений от прибыли (%)      040  

 Сумма отчислений от прибыли, подлежащая 

перечислению в бюджет  ( 030 х 040) 

 

     050 

 

 

 

Руководитель           ______________                 _________________ 

                                                 подпись                 расшифровка подписи              

Главный бухгалтер   ______________      _________________ 

                                                  подпись         расшифровка подписи         

 

М.П. 

 

«____» ___________________20____г.      

                                                       

 

              

 

 

 


