
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Третье заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
27 ноября 2013 года                                                                                   № 7 
 

 
 

Об утверждении Положения «О 
порядке перечисления 
муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей» 
 
 
 

Руководствуясь статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Муниципальный совет 
Красногвардейского района   р е ш и л: 

1. Установить, что в доход бюджета Красногвардейского района 
перечисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающаяся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в размере 20 процентов. 

2. Утвердить Положение «О порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями в бюджет муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 
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(прилагается). 
3. Разместить на официальном сайте Муниципального совета 

Красногвардейского района настоящее решение. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 
предпринимательству и инновационной деятельности  Муниципального 
совета Красногвардейского района (Крутий В.С.). 

 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А.Бровченко 
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Утверждено 
решением 

Муниципального совета 
Красногвардейского района 
от 27 ноября 2013 года № 7 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 

 
 
1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - 
Положение), разработано в целях повышения эффективности использования 
муниципального имущества и обеспечения поступлений в бюджет части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

2. Плательщиками части прибыли признаются муниципальные 
унитарные предприятия, имущество которых находится в муниципальной 
собственности Красногвардейского района и закреплено за ними на праве 
хозяйственного ведения. 

3. Определить администратором доходов бюджета муниципального 
района «Красногвардейский» Белгородской области от поступлений части 
прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет, администрацию Красногвардейского 
района (структурное подразделение администрации района, 
координирующее деятельность муниципального унитарного предприятия). 

4. Структурное подразделение администрации района, координирующее 
деятельность муниципального унитарного предприятия, производит 
прогнозный расчет доходного источника и представляет управлению 
финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского 
района в установленный срок прогнозируемые показатели по поступлению 
части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 
очередной финансовый год. 

5. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области, исчисляется 
муниципальным предприятием самостоятельно по итогам финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный год с учетом установленных 
размеров отчислений. 
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Расчет по исчислению суммы платежа представляется предприятием в 
структурное подразделение администрации района, координирующее 
деятельность муниципального унитарного предприятия, не позднее 25 апреля 
года, следующего за отчетным, соответственно по установленным формам 
согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Положению. 

6. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 
по итогам года не позднее 1 мая 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 муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области, 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 муниципального района «Красногвардейский 
район» Белгородской области структурное подразделение администрации 
района, координирующее деятельность муниципального унитарного 
предприятия и управление финансов и бюджетной политики администрации 
района. 

10. Структурное подразделение администрации района, 
координирующее деятельность муниципального унитарного предприятия, 
имеет право назначить аудит бухгалтерской отчетности муниципального 
предприятия независимым аудитором. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке 
перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской 

области части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 
Расчет 

размера отчисления части прибыли в бюджет 
муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области (общая система налогообложения) 
муниципального унитарного предприятия 

________________________________ 
за _______ год 

 
                Показатели для расчета                     По данным      

налогоплательщик
а  

Прибыль до налогообложения (в соответствии с 
формой 2 «Отчет о прибылях и убытках»)                         

 

Налоги и иные обязательные платежи                      
Чистая прибыль (стр. 1 - стр. 2)                        
Размер части чистой прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет муниципального района 
«Красногвардейский район», %    

 

Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет  муниципального района «Красногвардейский 
район» (стр. 3 x   стр. 4) / 100                                          
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Приложение № 2 

к Положению о порядке 
перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской 

области части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 
 

Расчет 
размера отчисления части прибыли в бюджет 

муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области (специальные налоговые 

режимы) муниципального унитарного предприятия 
________________________________ 

за _______ год 
 

                Показатели для расчета                     По данным      
налогоплательщик
а  

Доходы предприятия                                      
Расходы предприятия                                     
Доходы будущих периодов на начало года                  
Доходы будущих периодов на конец года                   
Расчетная прибыль (стр. 1 - стр. 2 + стр. 3 - стр. 4)   
Налоги и иные обязательные платежи                      
Чистая прибыль (стр. 5 - стр. 6)                        
Размер части чистой прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет муниципального района 
«Красногвардейский район», %    

 

Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет муниципального района «Красногвардейский 
район» (стр. 7 x   стр. 8) / 100                                          

 

 
 


