
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2014 № 50/12

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

платежей

         В  соответствии  со  ст.  42,  62  Бюджетного  кодекса  РФ,  статьей  295  Гражданского
кодекса  РФ,  п.  2  ст.  12  Федерального  закона  от  14.11.2002  №   161ФЗ  «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 44 Устава городского
округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

         1.  Утвердить  Положение  о  порядке  перечисления  муниципальными  унитарными
предприятиями  в  бюджет  городского  округа  ЛосиноПетровский  части  прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (приложение).
          2.  Признать  утратившими  силу  решение  Совета  депутатов  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  22.11.2006  №   50/9  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
перечисления  муниципальными  предприятиями  в  бюджет  городского  округа  Лосино
Петровский  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных  обязательных
платежей»  и  п.2  решения  Совета  депутатов  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
12.11.2008 № 52/9 «О внесении изменений».
         4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

О.Н.Стасов,
Председатель Совета депутатов

городского округа
 

А.Г.Вихарев,
И.о. главы городского округа

 
31 октября 2014 г.

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r14_50_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 31.10.2014 № 50/12

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями 

в бюджет городского округа Лосино-Петровский части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  повышения  эффективности 
использования муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет городского 
округа  Лосино-Петровский  части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - часть прибыли) в 
бюджет городского округа Лосино-Петровский.

2.  Размер  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных 
обязательных платежей,  подлежащей перечислению в бюджет городского округа Лосино-
Петровский, составляет 25%.

3.  Часть  прибыли  исчисляется  муниципальными  унитарными  предприятиями 
ежеквартально и подлежит перечислению в бюджет городского округа Лосино-Петровский 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года не позднее 35 календарных 
дней  со  дня,  следующего  за  днем окончания  соответствующего  отчетного  периода,  а  по 
расчету за год - не позднее 11 апреля года, следующего за отчетным годом.

4.  Муниципальные  унитарные  предприятия  в  течение  3-х  рабочих  дней  с  момента 
уплаты  части  прибыли  в  бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский  представляют  в 
отдел экономики копии платежных документов о перечислении в бюджет городского округа 
Лосино-Петровский части прибыли,  а также отчетность,  на основании которой указанная 
прибыль перечислена в бюджет городского округа Лосино-Петровский.

5.  Руководители  муниципальных  унитарных  предприятий  несут  персональную 
ответственность  за  достоверность  представленных  сведений  о  результатах  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия,  за правильность исчисления и своевременность 
уплаты  части прибыли в бюджет .

6.  Невыполнение  муниципальными  унитарными  предприятиями  требований 
настоящего положения о своевременном и полном перечислении части прибыли в бюджет 
является основанием для применения к руководителю предприятия мер ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 


