
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(пятое заседание Совета первого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

« 20 декабря 2018 г. №4

Об утверждении Положения о 
порядке перечисления
муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет 
Яковлевского городского
округа части прибыли, 
остающейся в их
распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 и пунктом 1 статьи 42 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Яковлевского городского округа Совет 
депутатов городского округа р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет Яковлевского городского округа части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Победа» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский
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район» yakovl-adm.ru в разделе «Совет депутатов Яковлевского городского 
округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 
бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.).

Л

Председатель Совета депутатов 
Яковлевского городского округа И.В.Бойченко



Утверждено
решением Совета депутатов 
Яковлевского городского 
округа
от «20» декабря 2018 года №4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В ИХ РАСПОРЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет Яковлевского городского округа части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (далее - Положение), разработано в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 
поступления в бюджет Яковлевского городского округа (далее - бюджет 
городского округа) части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

2. Определить администратором доходов бюджета городского округа от 
поступлений части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет городского округа, - администрацию 
городского округа в лице управления экономического развития администрации 
городского округа.

3. Управление экономического развития администрации городского 
округа на основании отчётов о результатах деятельности предприятий за 
прошедший год и утверждённой программы деятельности предприятий на 
текущий период представляет в финансовый орган администрации городского 
округа в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, задания по 
размеру поступлений в бюджет городского округа части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий.

При этом прибыль, подлежащая перечислению в бюджет городского 
округа, рассчитывается путем уменьшения суммы чистой прибыли 
(нераспределенной прибыли) предприятия за прошедший год на сумму 
утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий год 
расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, 
осуществляемого за счет чистой прибыли. Чистая прибыль (нераспределённая 
прибыль) определяется на основании данных бухгалтерской отчётности.

В случае невыполнения запланированных мероприятий по развитию 
предприятия в истекшем году, не использованная сумма прибыли подлежит 
перечислению в бюджет городского округа не позднее 31 декабря текущего 
года.

При отсутствии утверждённой программы деятельности предприятия на 
текущий год часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет



городского округа в текущем году, определяется путём уменьшения суммы 
чистой прибыли (нераспределённой прибыли) предприятия за прошедший год 
на сумму обязательных отчислений в фонды предприятия, образованные в 
соответствии с законодательством и уставом предприятия.

4. Расчет по исчислению суммы платежа представляется предприятием 
в управление экономического развития администрации городского округа не 
позднее 10 дней после представления годового отчета в налоговый орган.

Форма расчета утверждается управлением экономического развития 
администрации городского округа.

5. Размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в 
бюджет городского округа, определяется решением Совета депутатов 
Яковлевского городского округа о бюджете Яковлевского городского округа на 
очередной финансовый год и на плановый период и не может быть менее 10% 
чистой прибыли.

6. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет городского 
округа по итогам года -  до 15 июня текущего года.

7. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей перечислению в бюджет городского округа, 
применяются финансовые санкции в виде взыскания пени в размерах, 
предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах.

8. Руководители муниципальных унитарных 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 городского округа осуществляет управление 
экономического развития администрации городского округа.


