
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении положения о порядке перечисления  

муниципальными унитарными предприятиями  в бюджет городского округа  

город Кумертау части прибыли,  остающейся в их распоряжении  

после уплаты  налогов и  иных обязательных платежей 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 и пунктом 1 статьи 42  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса  

Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями  в бюджет городского округа 

город Кумертау части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

 

2. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей 

перечислению в бюджет городского округа город Кумертау возложить на 

Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по город Кумертау (по 

согласованию). 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 15 ноября 2005 года № 2-6 «Об 

утверждении Положения о порядке перечисления в местный бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий» (Кумертауское время, 2005, 

22 ноября). 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам и сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

    

г. Кумертау 

27 мая 2015 года 

№ 46-8 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

от 27.05.2015 № 46-8 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями   

в бюджет городского округа город Кумертау части прибыли,  

остающейся в их распоряжении после уплаты  налогов  

и  иных обязательных платежей 

 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными  

унитарными предприятиями в бюджет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан части прибыли, остающейся в их распоряжении 

после уплаты  налогов и иных обязательных платежей, разработано в целях 

повышения эффективности использования муниципального имущества и 

обеспечения поступления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Определить администратором доходов местного бюджета от 

поступлений части прибыли предприятий, остающейся в их распоряжении 

после уплаты  налогов и иных обязательных платежей в бюджет городского 

округа город Кумертау Комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан  по городу 

Кумертау (далее – Комитет).  

3. Комитет представляет в финансовый орган городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан в срок до 1 июня года, предшествующего 

планируемому, расчет по объему поступлений в местный бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий.  

При этом прибыль, подлежащая перечислению в местный бюджет, 

рассчитывается исходя из прогнозируемой суммы чистой прибыли 

(нераспределенной прибыли) предприятия на текущий год, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей,  на планируемый год. 

4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, производят 

отчисления в бюджет  городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в размере 20 процентов от прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей.  

5. Расчет сумм вышеуказанных перечислений осуществляется от суммы 

фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года. 

При определении сумм платежей, подлежащих уплате в местный бюджет, 

засчитываются платежи, внесенные по расчету за предыдущий отчетный 

период. 

Сумма, подлежащая перечислению в бюджет городского округа город 

Кумертау (далее – платеж), исчисляется самостоятельно муниципальными 



унитарными предприятиями - ежеквартально по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный период на основании данных 

бухгалтерской отчетности по формуле: 
 

Часть прибыли от использования 

имущества за отчетный период 

 

= 

Чистая прибыль за 

отчетный период 

 

х 
Норматив 

отчислений 

100 

 

6. Чистая прибыль за отчетный период должна соответствовать строке 

формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» - Чистая 

прибыль (убыток).  

7. Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

ежеквартально рассчитывают чистую прибыль, представляют расчеты и 

производят перечисление части прибыли от использования имущества. 

8. Расчет по исчислению суммы платежа представляется предприятием в 

Комитет не позднее 10 дней после представления квартальных и годового 

отчетов в налоговый орган по форме, согласно приложению к  настоящему 

положению. 

9. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  по итогам квартала – не 

позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом, по итогам года – 

не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным. 

10.  Комитет представляет в финансовый орган городского округа город 

Кумертау по состоянию на первое число каждого квартала список 

муниципальных унитарных предприятий с указанием перечисленной в бюджет 

части прибыли за отчетный период, не позднее десяти дней после окончания 

квартала. 

11. Зачет излишне уплаченной суммы, образовавшейся за 

соответствующий отчетный период в течение года, производится Комитетом в 

счет очередных платежей. 

12. Возврат излишне уплаченной суммы, образовавшейся по итогам года, 

за счет средств бюджета, в который произошла переплата, производится 

Комитетом в течение одного месяца со дня подачи плательщиком заявления о 

возврате. 

13. Комитет письменно сообщает плательщикам реквизиты для 

перечисления платежа. В случае изменения этих реквизитов, Комитет 

письменно информирует плательщиков о них в течение 5 дней со дня их 

изменения. 

14. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 

персональную ответственность за достоверность данных о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления 

и своевременность уплаты платежей, предоставление отчетности. 

15. При недостоверности расчетов и за нарушение сроков внесения части 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 



иных обязательных платежей, применяются финансовые санкции в виде 

взыскания пени в размерах, предусмотренных федеральным законодательством 

о налогах и сборах.  

16. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты платежей в бюджет городского округа город Кумертау, 

разъяснительную работу с плательщиками осуществляет Комитет. 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке перечисления 

муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского округа 

города Кумертау части прибыли, остающейся 

после уплаты  налогов и  иных обязательных 

платежей 

 

В Комитет по управлению собственностью  

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау 

(Расчет представляется в сроки, установленные для представления в налоговый орган квартальной и 

годовой отчетности) 

Полное наименование организации 

……………………………………..……..………………………………………………..…… 

ИНН 02620……………… 

…………………...……………………………………………..…………  тел. ……….……..  

(Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного лица (исполнителя)) 

  

 

 

Р А С Ч  Е Т 
части прибыли, остающейся после уплаты  налогов и 

иных обязательных платежей 

 

за ______________ 201__ г. 
                                отчетный период                                                      (руб.) 

№ 

п.п 

Показатели Сумма 

I кв. 6 мес. 9 мес. год 

1 2 3 4 5 6 

1 Чистая прибыль (убыток)  (соответствует 

показателю формы бухгалтерской 

отчетности «Отчет о финансовых 

результатах») 

    

2 Норматив отчислений     

3 Сумма части прибыли от использования 

имущества (стр.1х стр.2/100) 

    

4 К доплате (к уменьшению)     

Справочно: 

 в первом квартале заполняется только графа 3; 

 во втором квартале заполняются графы 3 и 4; причем в графе 4 нарастающим итогом; 

 в третьем квартале заполняются графы 3, 4 и 5; причем в графе 4,5 нарастающим итогом; 

 в четвертом квартале заполняются все графы; причем в графе 6 нарастающим итогом с начала года. 

 

Руководитель            ………………………………………………..  
                                                                                            (подпись, ФИО) 

             МП                                                                               «__» ________ 201 _ г. 

Главный бухгалтер …………………………………………. 
                                                       (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 


