
   

 

 

 

 

Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.03.2019                                                                                                №10     

 

Об утверждении Положения «О порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

Приволжского городского поселения  части  прибыли, остающейся после 

уплаты  налогов и иных обязательных платежей» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 и  статьи  42 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11. 2002 N 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Совет 

Приволжского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет  Приволжского городского поселения  

части прибыли,  остающейся  после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                            И.Л. Астафьева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Приложение  

к решению Совета Приволжского городского поселения 

от 27.03.2019   N 10    

 

Положение 

«О порядке перечисления муниципальными унитарными  предприятиями в 

бюджет Приволжского  городского поселения  части  прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 
 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями Приволжского городского поселения в бюджет 

Приволжского городского поселения 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 Приволжского городского поселения части   

прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

       2.Установить, что муниципальные унитарные предприятия Приволжского 

городского поселения ежегодно не позднее 1 мая перечисляют в бюджет 

Приволжского  городского поселения  20%  прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей (далее - часть  прибыли). 

       3.Определить администратором доходов местного бюджета от поступлений 

части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет Приволжского городского поселения, 

администрацию Приволжского муниципального района (исполнитель 

полномочий администрации Приволжского городского поселения). Полномочия 

администратора выполняет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района. 

      4. Комитет по управлению  муниципальным имуществом  представляет по 

требованию финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района прогнозные данные о суммах поступлений в  бюджет 

Приволжского городского поселения части  прибыли муниципальных унитарных 

предприятий на предстоящий год. 

5. Расчет суммы прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Приволжского городского поселения осуществляется муниципальными 

унитарными предприятиями самостоятельно, на основании данных   отчета о 

прибылях за год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках») с учетом 

установленных нормативов. 

6. В эти же сроки муниципальные унитарные предприятия представляют в  

финансовое управление администрации Приволжского муниципального района  

расчет подлежащей уплате части прибыли  по  форме  согласно приложению №1 

к настоящему Положению и копии платежных поручений, подтверждающих 

перечисление части  прибыли в бюджет Приволжского  городского поселения. 

7. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в бюджет 

Приволжского городского поселения, а также в случае ее неполного 



перечисления, применяются штрафные санкции в виде взыскания пени в 

размерах, предусмотренных федеральным законодательством о налогах и сборах. 

8. Финансовое  управление  администрации Приволжского муниципального 

района по мере поступления части прибыли муниципальных предприятий в 

бюджет Приволжского городского поселения, направляет в комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района информацию по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

       9.  Сумма части   прибыли перечисляется муниципальными унитарными 

предприятиями на  следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация 

Приволжского муниципального района) 

ИНН 3719001961 

КПП 371901001 

Код ОКТМО 24620106 

Номер счета получателя:40101810700000010001 

Наименование банка: Отделение Иваново г. Иваново БИК: 042406001 

Номер лицевого счета: 04333203790 в УФК по Ивановской области 

КБК 313 1 11 07015 13 0000 120  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       



 

Приложение №1                                                                                              

к Положению «О порядке 

перечисления муниципальными 

унитарными  предприятиями в бюджет 

Приволжского  городского поселения  

части  прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» 

 

 

Р А С Ч Е Т 

подлежащей уплате  части  прибыли  муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных  обязательных платежей, 

зачисляемой в бюджет Приволжского городского поселения за 20____год 

 

Информация об муниципальном унитарном предприятии Приволжского городского 

поселения 

Полное наименование ___________________________________________ 

Юридический адрес______________________________________________ 

 

 

   Наименование показателя Един. изм. За отчетный 

период 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения Руб.  

2. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи Руб.  

3. Прибыль (убыток) (стр.1 – стр.2) Руб.  

4. Размер отчислений %  

5. Подлежит к уплате прибыль в городской 

бюджет  (стр.3 х стр.4) 

Руб.  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель_____________________________ Ф.И.О. 

                                                подпись 

    

 

         Главный бухгалтер_____________________________Ф.И.О. 

                                               подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению «О порядке 

перечисления муниципальными 

унитарными  предприятиями в бюджет 

Приволжского  городского поселения  

части  прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о поступлении в бюджет Приволжского  городского поселения 

части  прибыли муниципальных 

унитарных предприятий Приволжского  городского поселения 

по состоянию на _______________________________ 

 

N  

п/п 

Код Наименование        

доходов 

Сумма поступлений   

(нарастающим 

итогом), 

тыс. руб. 

1.  313 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими поселениями 

 

 

 

 

 

 


