
  

 

 

 

 

Архангельская область 

 

Муниципальное образование «Мирный» 

 

Городской Совет депутатов Мирного 

четвертого созыва 

(пятьдесят пятая сессия) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 3 марта 2011 года          № 196 

 

 

Об утверждении порядка определения размера части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Мирный», остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, перечисляемой в доход 

местного бюджета 

 

 

 

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях», городской Совет депутатов 

Мирного 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1.  Утвердить прилагаемый порядок определения размера части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Мирный», остающейся  после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, перечисляемой в доход местного бюджета. 

2.  Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

муниципального образования Мирный от 22.12.2004 № 360 «О Положении 

«Об учете в доходах местного бюджета ЗАТО Мирный отчислений от 
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прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Мирного           Ю.Б. Сергеев 
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Утвержден 

решением городского Совета  

депутатов Мирного 

от 3 марта  2011 г. № 196 

 

 

П О Р Я Д О К  

определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Мирный», остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  

перечисляемой в доход местного бюджета 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий порядок принят в целях реализации прав 

муниципального образования «Мирный» – собственника имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, – на 

получение в доход местного бюджета части прибыли от использования 

такого имущества. 

1.2.  Действие порядка распространяется на все муниципальные 

унитарные предприятия (далее – предприятия) муниципального образования 

«Мирный» (далее – Мирный). 

 

2.  Определение размера части прибыли предприятий, перечисляемой в доход 

местного бюджета 

 

2.1.  Размер части прибыли предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, определяется ими самостоятельно на 

основании данных бухгалтерской отчетности за отчетный год, путем 

составления расчета по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

порядку, по формуле: 

П × К 

С= -------------, где: 

100 

С – размер части прибыли предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в доход местного 

бюджета; 

П – годовая прибыль отчетного периода, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности; 

К – процентная ставка, применяемая для расчета размера части 

прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, перечисляемой в доход местного бюджета (далее – 

процентная ставка). 
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2.2.  Процентная ставка на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) устанавливается решением городского 

Совета депутатов Мирного ежегодно не позднее 15 октября текущего года. 

Процентная ставка устанавливается единой для всех предприятий либо для 

каждого предприятия отдельно с учетом видов деятельности предприятия. 

 

3.  Порядок и сроки перечисления части прибыли предприятий в доход 

местного бюджета 

 

3.1.  Часть прибыли предприятий, остающаяся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, перечисляется ими в доход местного бюджета 

по итогам финансово–хозяйственной деятельности за отчетный год. 

3.2.  Главный администратор (администратор) данных доходов 

местного бюджета, перечень документов и сроки их представления для 

расчета части прибыли предприятий, подлежащей зачислению в местный 

бюджет, определяются муниципальным правовым актом администрации 

Мирного. 

3.3.  Часть прибыли предприятий, остающаяся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, перечисляется ими в местный бюджет в 

следующие сроки: 

 
№ 

п/п 

Установленный размер 

перечислений за 

предшествующий финансовый 

год (тыс. руб.) 

 
Сроки перечислений 

1. до 100 единовременно, до 10 апреля текущего года 

2. от 100 до 2000 по 1/2 части размера перечислений до 10 апреля, 

до10 июня текущего года 

3. от 2000 по 1/3 части размера перечислений до 10 апреля, 

до 10 июня, до10 сентября текущего года 

 

4. Ответственность предприятий за несвоевременное перечисление  

части прибыли в местный бюджет 

 

4.1.  В случае нарушения срока перечисления части прибыли в доход 

местного бюджета предприятие уплачивает неустойку (пени) в размере 0,03 

процента от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.2.  В случае выявления фактов умышленного занижения размеров 

годовой прибыли в целях занижения размеров платежа, предусмотренного 

пунктом 3.3 раздела 3 настоящего решения, предприятие уплачивает 

неустойку (пени) в размере 0,1 процентов за каждый день просрочки 

платежа, исходя из платежей, подлежащих перечислению в 

действительности. 
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5.  Осуществление контроля 

 

5.1.  Контроль за правильностью начисления, полнотой и 

своевременностью перечисления части прибыли в доход местного бюджета 

осуществляют органы муниципального финансового контроля Мирного, а 

также главный администратор (администратор) данных доходов местного 

бюджета. 

 
6.  Переходные положения 

 

6.1.  Для расчета размера перечислений части прибыли, полученной 

предприятиями в 2010 году, следует применять процентную ставку в размере 

5 процентов. 
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Приложение № 1 

к порядку определения размера части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Мирный», 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, перечисляемой 

в доход местного бюджета 
 

 
«____»___________20___г. 

от_________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

______________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица) 

_______________________________________________ 

 

ИНН__________________________________________ 

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

размера перечислений части прибыли 

муниципальным  унитарным предприятием_____________________________ 
                                                                                                             (наименование предприятия) 

в доход местного бюджета Мирного за 20__ г. 

 

1. Чистая прибыль отчетного периода 

(в тыс. руб.) 

 

2. Процентная ставка, применяемая для расчета 

размера перечислений (проценты) 

 

3. Размер перечислений в доход местного бюджета  

(в тыс. руб.) (строка 3 = строка 1 × строка 2) 

 

 

Директор предприятия _______________________ _______________________ 
                                                                                (подпись)                                         (Фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер предприятия________________ ______________________
           (подпись)                               (Фамилия, инициалы)   

 

 

М.П. 

 

 

    ____________ 
 


