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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ  РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  
 

РЕШЕНИЕ 
            

 

22 июня 2017 года № 

с. Альменево 

 

О порядке перечисления муниципальными  

унитарными предприятиями в бюджет  

района части прибыли, остающейся в их распоряжении  

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

        В соответствии с пунктом 4 статьи 41 и пунктом 1 статьи 42 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», со статьей 55 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей   47 Устава 

Альменевского района Курганской области Альменевская  районная Дума  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить «Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет района части прибыли, остающейся в их распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей»  согласно приложению к настоящему 

решению. 

        2. Обнародовать  настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области.                                       

        3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

  Председатель Альменевской районной Думы                                               А.Ф. Белоусов 

  Глава Альменевского района                                                                          Д.Я. Сулейманов  



 

 

Приложение  

к решению Альменевской районной Думы   

                                                  от     2017 года  №  «О порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет  

района части прибыли, остающейся в их распоряжении  

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ РАЙОНА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ 

ПОСЛК УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

       1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей (далее-Положение), разработано в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества и обеспечения поступления в 

бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

       2. Данное Положение распространяется  на муниципальные унитарные 

предприятия(далее именуемые-предприятия) имеющие в хозяйственном ведении 

муниципальное имущество, закрепленное за ними в установленном законодательстве 

порядке. 

       3. Определить администратором доходов местного бюджета  от поступлений части 

прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет района, Отдел экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района. 

      4. Размер ставки части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 

определяется Альменевской районной Думой в решении о районном бюджете и 

составляет не менее 50%. При этом объем прибыли, к которой применяется ставка, 

определяется после уплаты предприятием налогов и иных обязательных платежей. 

      5. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет района (далее-платеж), исчисляется 

предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год на 

основании данных бухгалтерской отчетности с учетом установленного пунктом 4 

настоящего Положения размера ставки. 

      6. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет района по итогам года- не 

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 

      7. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет района, применяются финансовые санкции в виде взыскания 

пени в размерах, предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах. 



      8. Руководители предприятий несут персональную ответственность  за достоверность 

данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность 

исчисления и своевременность уплаты платежей, предоставление отчетности. 

      9. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

платежей в бюджет района осуществляет Отдел экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района. 

     10. Районная Дума по предложению предприятия своим решением может снизить 

размер отчислений в местный бюджет или освободить предприятие от перечисления части 

прибыли на определенный срок. 

 

 


