
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___10.09.2018___                № __318__ г. Усть-Илимск  О размерах, сроках и порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Утвердить прилагаемое положение о размерах, сроках и порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.     Мэр муниципального образования  «Усть-Илимский район»                                                                                              Я.И. Макаров         



Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от __10.09.2018__  №  __318__   ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  1. Настоящее Положение о размерах, сроках и порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - Положение) разработано в соответствии со статьями 295, 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях реализации права собственника на получение части прибыли от использования муниципального имущества. 2. Настоящим Положением определяются размеры, сроки и порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 3. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», составляет 15 (пятнадцать) процентов от прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за предшествующий год. 4. Перечисление в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществляется муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. Главным администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», является Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Администратор). 5. Расчет размера части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», осуществляется муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно на основании данных бухгалтерского и налогового учета. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяется как разность между размером прибыли до налогообложения и размером исчисленных налогов и иных обязательных платежей в соответствии с применяемой системой налогообложения. 6. Расчет размера части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», направляется Администратору доходов местного бюджета от поступлений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 



остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в сроки, установленные для сдачи годовой бухгалтерской отчетности, по форме, установленной приложением к настоящему Положению. К расчету прилагаются бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках. В случае отрицательного результата по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия за отчетный период предприятие предоставляет Администратору пояснительную записку с указанием причин возникновения убытков. 7. Обязанность по уплате платежа считается исполненной с момента списания денежных средств муниципального унитарного предприятия в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район». Копия расчетного документа об оплате направляется Администратору в пятидневный срок с момента осуществления оплаты.  8. Решение о возврате излишне (ошибочно) перечисленных сумм платежей, а также решение о зачете (уточнении) части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», принимаются Администратором на основании заявления муниципального унитарного предприятия.  Возврат, зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм части прибыли предприятия осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 9. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, осуществляет Администратор. 10. В случае несвоевременной уплаты платежа в размере части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальные унитарные предприятия уплачивают пени в размере одной трехсотой, действующей в это время, ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки платежа. 11. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную ответственность, установленную действующим законодательством и трудовым договором за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, правильность исчисления и своевременное перечисление части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, представление отчетности.                     



Приложение к Положению о размерах, сроках и порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей    РАСЧЕТ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 20__ ГОДУ  _____________________________________________________________________________ (полное наименование муниципального унитарного предприятия)  ИНН _________________________  № п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 1 Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» в текущем году (в процентах) %  2 Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предшествующего года тыс. руб.  3 Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» (строка 2 столбец 4 x строка 1 столбец 4 / 100) тыс. руб.  4 Задолженность по уплате части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежавшей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» за предыдущие годы тыс. руб.  5 Общая сумма части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» в текущем году с учетом задолженности за предыдущие годы (строка 3 столбец 4 + строка 4 столбец 4) тыс. руб.   


