
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2016 № 140-НПА  
 

 
Об утверждении положения              Принято на сорок восьмом заседании районного                                
о порядке  определения и                  Совета народных депутатов четвёртого созыва                                                                                  
перечисления в бюджет                                                                                                                             
Должанского района части                                                                                                                   
прибыли, остающейся после  
уплаты налогов и иных                                                                                                         
обязательных платежей,                                                                                                     
муниципальных 
унитарных предприятий                                                                                                         
Должанского района 

  
 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
295 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 17 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 
целях повышения эффективности использования муниципального имущества и 
увеличения поступлений в бюджет Должанский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке определения и перечисления в бюджет 

Должанского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий Должанского района 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при 
определении и перечислении части прибыли муниципальными унитарными 
предприятиями за 2016 финансовый год. 

 
 

Глава Должанского района                                                                       В.М.Марахин 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Должанского  районного 
Совета народных депутатов 

24 марта 2016 года № 140-НПА 
 

Положение 
о порядке определения и перечисления в бюджет Должанского района части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
муниципальных унитарных предприятий Должанского района 

 
1. Настоящее Положение о порядке определения и перечисления в бюджет 

Должанского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий Должанского района 
(далее - Положение) разработано в целях повышения эффективности использования 
муниципального имущества, определяет форму и сроки предоставления расчетов и 
документов к ним, процедуру и сроки перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями Должанского района (далее - предприятия) в бюджет Должанского 
района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

2. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Должанского района, 
исчисляется предприятием самостоятельно по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности по истечении отчетного периода. 

3. Отчетным периодом для предприятий признаются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года, календарный год. 

4. Отчисления части прибыли предприятия определяются по формуле следующим 
образом: 

 
ПБ = ЧП - ОРФ - И, где: 

 
ПБ - сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет района; 
ЧП - чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; 
ОРФ - отчисления в резервный и иные фонды (не более размера, определенного 

Уставом предприятия); 
И - фактические объемы расходов на реализацию мероприятий по развитию 

предприятия, предусмотренные планом мероприятий по развитию муниципального 
унитарного предприятия на очередной год, рассмотренным на балансовой комиссии по 
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий и утвержденным  администрацией Должанского района.   



Утверждение Плана мероприятий по развитию муниципального унитарного 
предприятия на очередной год осуществляется до 1 декабря года, предшествующего 
планируемому, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет района, должна быть 
не менее 35 % от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

5. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Должанского 
района, исчисляется предприятием самостоятельно на основании данных 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. Расчет части прибыли по итогам года 
представляется на балансовую комиссию одновременно с годовой бухгалтерской 
отчетностью не позднее трех месяцев, следующих за отчетным периодом, и 
утверждается на основании предложений балансовой комиссии управлением 
муниципального имущества администрации района. 

6. Финансовые средства, полученные муниципальными предприятиями, 
являющимися организациями коммунального комплекса, от применения 
установленных в соответствии с федеральным законодательством надбавок к 
тарифам и тарифов на подключение и направляемые на финансирование реализации 
мероприятий инвестиционной программы, не учитываются при определении базы по 
исчислению части чистой прибыли муниципального унитарного предприятия, 
подлежащей перечислению в бюджет Должанского района. 

7. Предприятие перечисляет часть прибыли в бюджет Должанского района 
поквартально в форме авансовых платежей: 

- по итогам 1 квартала - не позднее 1 мая отчетного года; 
- по итогам полугодия - не позднее 1 августа отчетного года; 
- по итогам 9 месяцев - не позднее 1 ноября отчетного года. 
8. Окончательный расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Должанского района по итогам года, осуществляется на основании данных годовой 
бухгалтерской отчетности, отчета о фактическом выполнении плана мероприятий по 
развитию муниципального унитарного предприятия - не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным. Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет, предоставляется на балансовую комиссию по контролю за финансово-
хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. В случае возникновения переплаты 
по авансовым платежам сумма переплаты засчитывается в счет последующих 
платежей. 

9. Учет и контроль за своевременностью уплаты части прибыли предприятиями в 
бюджет Должанского района осуществляет отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации района. 

10. Руководители предприятий несут персональную ответственность за 
достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, правильность исчисления, полноту и своевременность перечисления 
части прибыли в бюджет Должанского района, своевременное предоставление 
отчетности и подтверждающих расчеты части прибыли документов. 

11. За нарушение сроков внесения части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет Должанского района, начисляется и взимается пеня в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей за период просрочки, за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязательств по уплате суммы долга. 

12. Предприятие может быть освобождено от обязанности перечисления части 
прибыли в бюджет Должанского района, если ему причинен ущерб в результате 
стихийного бедствия или иных обстоятельств непреодолимой силы. Заявление об 
освобождении предприятия от перечисления части прибыли в течение месяца после 



нанесения ущерба подается в администрацию Должанского района с приложением 
подтверждающих документов. 

Отсрочка или рассрочка по уплате платежа может быть предоставлена 
муниципальному унитарному предприятию при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований: 

1) непредоставления (несвоевременного предоставления) бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств муниципальному предприятию 
и (или) недоведения (несвоевременного доведения) предельных объемов 
финансирования расходов до муниципального предприятия - получателя бюджетных 
средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом 
обязанности по уплате налога, а также неперечисления (несвоевременного 
перечисления) муниципальному предприятию из бюджета в объеме, достаточном для 
своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, денежных 
средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг (выполненных работ, 
поставленных товаров) для муниципальных нужд; 

2) угрозы возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 
муниципального унитарного предприятия в случае единовременной уплаты им 
платежа. 

Решение об освобождении от обязанности перечисления части прибыли, о 
предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате платежа или об отказе в ее 
предоставлении рассматривается на балансовой комиссии, принимается 
администратором доходов -   администрацией района в течение 30 дней со дня 
получения заявления муниципального унитарного предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о порядке определения и перечисления 
в бюджет Должанского района части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных 

унитарных предприятий Должанского района 
 

                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                        Глава администрации  

Должанского района 
                                        ___________________________________ 

                                                       Ф.И.О. 
                                        "_____" _____________ г. 

 
План 

мероприятий по развитию муниципального 
унитарного предприятия 

_________________________________ 
(наименование предприятия) 

на ______________ год 
 

N 
п/п 

Мероприятия Источник 
финансиров

ания 

Объем расходов 

Год, 
всего 

в том числе 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

        

        

        

        

 Итого:       

 
    Руководитель предприятия                                   Ф.И.О. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке определения и перечисления 
в бюджет Должанского района части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муниципальных 

унитарных предприятий Должанского района 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                        Глава администрации  
Должанского района 

                                        ___________________________________ 
                                                       Ф.И.О. 

                                        "_____" _____________ г. 
 

Расчет 
части прибыли, подлежащей перечислению 

в бюджет Должанского района 
_________________________________ 

(наименование предприятия) 
______________ год 

 

N 
п/п 

Показатели Ед. 
измер. 

За год, 
всего 

1 
кварта

л 

2 
кварта

л 

3 
кварта

л 

4 
кварт
ал 

1. Выручка (нетто) от продажи 
товаров, работ, услуг 

      

2. Себестоимость       

3. Чистая прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 

      

4. Отчисления в резервный и иные 
фонды 

      

5. Расходы на реализацию 
мероприятий по развитию 
предприятия, предусмотренные 
планом мероприятий по развитию 

      



муниципального унитарного 
предприятия 

6. Часть прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет 
Должанского района 

      

 
    Руководитель предприятия                                   Ф.И.О. 

 


