
 

          

                                                                                                                                                          

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.11.2015                                                                                                                № 138  

 

Об утверждении Положения о порядке  

перечисления в бюджет муниципального  

образования «Ахтубинский район» части  

прибыли муниципальных унитарных  

предприятий Ахтубинского района, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

 

 

В целях обеспечения пополнения доходной части бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» за счет эффективного использования 

имущества, находящегося в муниципальной  собственности и закрепленного за 

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

в соответствии со ст. ст. 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 

295 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 17 Федерального 

закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 

14.11.2002 № 161-ФЗ, 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 
 

РЕШИЛ: 

 

         1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перечисления в бюджет 

муниципального образования Ахтубинский район» части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Ахтубинского района, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                          С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                 В.А. Ведищев 

 

 



 

 
Утверждено Решением 

Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

                                От 26.11.2015 № 138 

 

Положение 

о порядке перечисления в бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

район» части прибыли муниципальных унитарных предприятий Ахтубинского 

района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 42 и 62  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 295 Гражданского кодекса       

Российской Федерации и ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О государственных   и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002года № 161-ФЗ в целях 

пополнения доходной части местного бюджета за счет эффективного 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее муниципальное 

имущество) и закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на 

праве хозяйственного ведения, а также в целях реализации права собственника на 

получение части прибыли от использования своего имущества. 

2. Положение определяет порядок, размер и сроки перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями МО «Ахтубинский район» в 

местный бюджет   части   прибыли от использования муниципального имущества. 

3. Действие настоящего Положения распространяется на все 

муниципальные унитарные предприятия МО «Ахтубинский район», получающие 

прибыль от использования  муниципального имущества, находящегося в их 

хозяйственном ведении. 

4. Перечисление в местный бюджет части прибыли от использования 

муниципального имущества осуществляется за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей и исчисленной по итогам налогового периода, 

определённого ст. 285 гл.25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Часть прибыли, остающаяся в распоряжении муниципальных 

предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащая 

перечислению в местный бюджет, устанавливается в размере 20 процентов. 

6. Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 

исчисляется и определяется муниципальными унитарными предприятиями 

самостоятельно на   основании данных бухгалтерской отчетности по итогам 

отчётного года. 

7. Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 

представляется муниципальными унитарными предприятиями в Комитет 

имущественных и земельных отношений администрации  МО «Ахтубинский 

район» по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, в срок, не 

превышающий   10 дней со дня предоставления в налоговый орган налоговой 

декларации по итогам налогового периода. Одновременно с расчетом в Комитет 

имущественных и земельных отношений администрации  МО «Ахтубинский 



район» предоставляются копия налоговой декларации, заверенная налоговым 

органом. 

8. Перечисление части прибыли в местный бюджет производится 

муниципальными предприятиями в срок до 1 июня года, следующего за отчетным 

периодом.  

9. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в местный 

бюджет, а также в случае ее неполного перечисления либо выявления фактов 

занижения  размеров части прибыли, подлежащей перечислению в местный 

бюджет, муниципальное унитарное предприятие уплачивает пеню в размере, 

равном одной  трёхсотой, действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки от суммы 

части прибыли, определенной в соответствии с настоящим Положением. 

10. Ответственность за правильность исчисления, полноту и 

своевременность перечисления части прибыли в местный бюджет, а также за 

достоверность,   полноту и своевременность предоставления расчета части 

прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, и прилагаемых к 

расчету документов возлагается на руководителей муниципальных предприятий. 

11. Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью перечисления муниципальными предприятиями части 

прибыли в местный бюджет осуществляют  Комитет имущественных и 

земельных отношений и Финансовое управление администрации  МО 

«Ахтубинский район» (администратор платежей). 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                        к Положению о порядке  

                                                                перечисления в бюджет муниципального  

                                                                     образования «Ахтубинский район» части  

                                                          прибыли муниципальных унитарных  

                                                          предприятий Ахтубинского района, 

           остающейся после уплаты налогов и иных 

                                                                     обязательных платежей 

 

РАСЧЕТ 

 

суммы отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в доход бюджета МО 

«Ахтубинский район»  за 20____(отчетный год) 

 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального предприятия) 

 

____________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Сумма 

1 Чистая прибыль отчетного периода руб.  

2 Размер прибыли отчетного года, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей 

руб.  

3 Норматив отчисления части прибыли процент  

4 Сумма отчисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в доход 

бюджета МО «Ахтубинский район»  за отчетный 

год  (строка 4 = строка 2 × строка 3)  

 

руб.  

 

 

Руководитель             ________________________      _______________________  

                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер   ________________________      _______________________ 

 

 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

Верно:



 


