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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
19.12.2012 № 410/53
г. Котельники



Об утверждении «Положения о порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет
городского округа Котельники Московской области 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей».



В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", на основании Устава городского округа Котельники Московской области Совет депутатов городского округа Котельники Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить "Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Котельники Московской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей" (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 27.11.2005 N 115/17 "Об утверждении положения о порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Котельники Сегодня" и разместить на официальном сайте городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет». 

       
Председатель Совета
депутатов городского округа                                                       А.И. Бондаренко

Глава городского округа                                                              А.Ю. Седзеневский
                                                                                                                            19.12.2012
                                                                                              

                                                                                                                                         





























                                                                                       Приложение
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                           решением Совета депутатов
                                                                               городского округа Котельники
                                                              Московской области
                                                                      от 19.12.2012г. № 410/53

Положение 
о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Котельники Московской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1. Настоящее Положение разработано в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, обеспечения поступления в бюджет городского округа Котельники Московской области (далее - бюджет) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - части прибыли), определяет порядок, размеры и сроки уплаты части прибыли в бюджет.
2. Плательщиками части прибыли признаются муниципальные унитарные предприятия, имущество которых находится в муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения.
3. Норматив отчислений части прибыли в бюджет устанавливается решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год в виде процента от объема чистой прибыли отчетного периода муниципальных унитарных предприятий.
4. Муниципальные унитарные предприятия осуществляют расчет сумм части прибыли, подлежащих перечислению в бюджет, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, исходя из размера чистой прибыли на основании данных бухгалтерской отчетности (форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках") по форме:
руб.
N п/п
Показатели
Отчетный период ______________ г.
1.
Чистая прибыль
 
2.
Уменьшение суммы чистой прибыли
 
3.
Прибыль, принимаемая для расчета части прибыли, перечисляемой в бюджет (стр.1 - стр.2)
 
4.
Норматив отчислений (%)
 
5.
Подлежит уплате (стр.3 х стр.4)/100
 
6.
Перечислено за предыдущий период
 
7.
К перечислению по сроку (стр.5 - стр.6)
 

5. Муниципальные унитарные предприятия, имеющие утвержденные инвестиционные программы по развитию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, рассчитывают путем уменьшения суммы чистой прибыли предприятия на финансовый результат, полученный от выполнения мероприятий инвестиционных программ, за исключением амортизационных отчислений.
6. Отчетным периодом является 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, календарный год.
7. Муниципальные унитарные предприятия представляют в управление финансов и муниципального заказа администрации городского округа Котельники (далее – УФиМЗ) расчет сумм части прибыли, подлежащих перечислению в бюджет, с приложением бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа) и копий платежных документов о перечислении в бюджет части чистой прибыли не позднее 5 дней после срока представления отчета в налоговый орган за соответствующий период.
8. Муниципальные унитарные предприятия, имеющие утвержденные инвестиционные программы по развитию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, дополнительно представляют в УФиМЗ:
1) копию утвержденной инвестиционной программы;
2) документально подтвержденные доходы и произведенные расходы на выполнение инвестиционной программы в отчетном периоде;
3) сведения о постановке на баланс основных средств, приобретенных по инвестиционной программе;
4) иные документы, при возникшей необходимости.
9. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную ответственность за достоверность предоставленных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия для расчета части прибыли, перечисляемой в бюджет, за правильность исчисления и своевременность уплаты сумм части прибыли в бюджет.
10. Невыполнение муниципальным унитарным предприятием требований данного решения о своевременном и полном перечислении части прибыли в бюджет городского округа является основанием для применения к руководителю предприятия дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации.
11. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты в бюджет части прибыли осуществляет УФиМЗ. 
12. Уплата части прибыли в бюджет производится муниципальными унитарными предприятиями не позднее 35 календарных дней после окончания соответствующего отчетного периода; по расчету за год - не позднее 11 апреля года, следующего за отчетным.
При определении суммы части прибыли, подлежащей уплате в бюджет, засчитываются платежи, внесенные по расчету за предыдущий отчетный период. Сумма переплаты засчитывается в счет очередных платежей.


Начальник управления финансов и
муниципального заказа                                                               Князева Т.И.



