
 

 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 22.06.2016  № 57/10 

г. Мураши  
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ   

ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В ИХ РАСПОРЯЖЕНИИ 

ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

 

В соответствии с абзацем 7 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, абзацем 2 пункта 1 статьи 295 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 

14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", пунктом 2.7.  раздела 2 Положения «О порядке принятия 

решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений» Мурашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области части прибыли, остающейся в 

их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Прилагается. 
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2. Опубликовать решение на официальном сайте администрации 

Мурашинского района. 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района     В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Мурашинской  

                                                                                     районной Думы 

                                                                        Кировской области 

                                                                                от 22.06.2016 г. N 57/10 

 

ПОРЯДОК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В ИХ 

РАСПОРЯЖЕНИИ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок), разработан в целях 

обеспечения поступления в бюджет муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее - 

муниципальное образование) части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (далее - часть прибыли). 

2. Порядок устанавливает порядок, размеры и сроки уплаты в бюджет 

муниципального образования муниципальными унитарными 

предприятиями  (далее - предприятия) части прибыли. 

3. Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

муниципального образования (далее - платеж), определяется как 



 

 

произведение чистой прибыли за отчетный год, уменьшенной на сумму 

утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на текущий год расходов на реализацию мероприятий по 

развитию предприятия, осуществляемых за счет чистой прибыли, и 

норматива отчислений части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет муниципального образования, установленного пунктом 5 

настоящего Порядка. 

4. Под чистой прибылью понимается прибыль, остающаяся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. Чистая прибыль определяется на 

основании данных бухгалтерской отчетности предприятия. 

5. Норматив отчислений части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет муниципального образования, устанавливается в размере 20 

процентов. 

6. Платеж исчисляется предприятием самостоятельно по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год на основании 

данных бухгалтерской отчетности предприятия и рассчитывается по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку, которая представляется для 

рассмотрения на балансовой комиссии (далее - комиссия) по анализу 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

иных организаций, созданных муниципальным образованием. 

7. По результатам рассмотрения на комиссии издается 

муниципальный правовой акт администрации муниципального 

образования, в котором утверждается размер платежа, подлежащего 

перечислению в бюджет муниципального образования. 

8. Перечисление платежа производится не позднее 1 июля года, 

следующего за отчетным годом. Допускается перечисление платежа 

частями. 



 

 

9. Исчисленная сумма платежа вносится в бюджет Мурашинского 

района для распределения в соответствии с нормативами, установленными 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за 

правильность исчисления платежа, своевременность и полноту 

перечисления платежа. 

11. Главным администратором доходов бюджета муниципального 

образования по платежу является отдел имущественных и земельных 

отношений администрации Мурашинского района. 

12. В случае задержки уплаты платежа или перечисления платежа не в 

полном объеме, платеж подлежит взысканию в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Порядку 

перечисления  муниципальными                 

унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей 
 

 

Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению 

в бюджет муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области муниципальными унитарными предприятиями, 
______________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

за 20___ год 

 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измере-

ния 

Величина 

показате-

ля 

1. Чистая прибыль <*> тыс. руб.  

2. 

Сумма расходов на развитие предприятия согласно 

плану финансово-хозяйственной деятельности на те-

кущий год 

тыс. руб.  

3. 
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет (п. 1 - п. 2) x 20% 
тыс. руб.  

    Примечание: 



 

 

    <*>   Чистая   прибыль   (нераспределенная   прибыль)  определяется  на 

основании отчета о финансовых результатах. 

 

 

Руководитель предприятия    

_________________________                     ________________________ 
                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер           

_________________________                                _______________________ 
                           (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

М.П. 

 


