
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 29 мая 2012 года        № 756 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 октября 

2006 года № 264 «Об утверждении Положения о порядке 

перечисления в бюджет муниципального образования 

город-курорт Геленджик части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город- 

курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года № 394) 

 

 

В целях уточнения порядка перечисления в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, руководствуясь статьями 17, 42, 62 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря        

2011 года № 411-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2009 года № 354 «Об утверждении Положения 

о финансовом управлении администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик», статьями 7, 26, 68, 81 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 октября 2006 года № 264 «Об утверждении Положения о 

порядке перечисления в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от        

25 февраля 2010 года № 394) следующие изменения: 

1)наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования город-курорт 

Геленджик части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей»; 
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2)пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования город-курорт 

Геленджик части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (прилагается)»; 

3)приложение к решению изложить в редакции приложения № 1 к 

настоящему решению; 

4)приложение к решению дополнить приложением в редакции 

приложения № 2 к настоящему решению. 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на утвержденные в установленном порядке 

инвестиционные программы муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                             В.А.Хрестин 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                       Б.К.Закарьянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 29 мая 2012 года № 756 

      

 

                 «ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 30 октября 2006 года № 264 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 25 февраля 2010 года № 394) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке исчисления и уплаты в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования 

город-курорт Геленджик части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными 

унитарными предприятиями муниципального образования город-курорт 

Геленджик части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, (далее – Положение) устанавливает порядок 

исчисления и уплаты в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – местный бюджет) муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

муниципальные унитарные предприятия) части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

1.2.Уплата муниципальными унитарными предприятиями в местный 

бюджет части прибыли является реализацией права муниципального 

образования город-курорт Геленджик – собственника имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, на 

получение части прибыли от использования такого имущества. 
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1.3.Администратором доходов местного бюджета от поступления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в местный бюджет, является 

управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – управление имущественных 

отношений). 

1.4.Управление имущественных отношений представляет в финансовое 

управление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – финансовое управление) предложения по объему 

поступлений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в сроки, установленные для составления проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

  
2.Порядок исчисления сумм, 

подлежащих уплате в местный бюджет 

 
2.1.Подлежащая уплате сумма части прибыли исчисляется в процентном 

отношении к сумме прибыли до налогообложения, уменьшенной на сумму 

уплаченного налога на прибыль и иных обязательных платежей. 

2.2.В прибыль не включаются доходы, полученные муниципальными 

унитарными предприятиями для реализации утвержденных в установленном 

порядке инвестиционных программ, так как являются целевыми средствами, 

направляемыми на создание новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципальной собственности. 

2.3.Прибыль, остающаяся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

перечисляется данными предприятиями в местный бюджет в размере               

25 процентов. 

2.4.Расчет сумм, подлежащих уплате в местный бюджет, осуществляется 

муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за истекший финансовый год на 

основании данных отчета о прибылях и убытках (форма № 2 годовой 

бухгалтерской отчетности) с составлением расчета по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

2.5.Расчет по исчислению суммы, подлежащей уплате в местный 

бюджет, представляется муниципальными унитарными предприятиями в 

управление имущественных отношений и финансовое управление не позднее 

10-ти дней после представления годового отчета в налоговый орган. 

2.6.Муниципальные унитарные предприятия одновременно с расчетом 

по исчислению сумм платежа представляют в управление имущественных 

отношений и финансовое управление следующие документы: 

а)бухгалтерский баланс предприятия с отметкой налогового органа, а 

также отчет о прибылях и убытках, подписанные руководителем и главным 

бухгалтером и заверенные печатью предприятия; 
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б)копии платежных документов с отметкой банка об уплате 

соответствующих сумм в местный бюджет. 

 

3.Контроль за исчислением и уплатой части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий 

 

Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий в местный бюджет 

осуществляют управление имущественных отношений и финансовое 

управление. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1.Срок уплаты муниципальными унитарными предприятиями в 

местный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, – не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. 

4.2.Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 

установленную законодательством ответственность за несоблюдение порядка и 

сроков перечисления части прибыли в местный бюджет, а также за 

недостоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия». 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                              В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 29 мая 2012 года № 756 
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке исчисления 

и уплаты в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (в редакции 

решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 25 февраля 2010 года № 394) 

  

РАСЧЕТ 

исчисления суммы части прибыли муниципального унитарного предприятия 

____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик 

за _______ год 

идический адрес ___________________________________________________ 

Руководитель            ___________________________________________________ 

Главный бухгалтер   __________________________________________________ 

Ответственный 

исполнитель              ___________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели Данные для 

расчета  

1 Чистая прибыль отчетного периода = стр. 2300-стр. 

2410 отчета о прибылях и убытках по форме № 2 

 

2 Доходы, полученные для реализации утвержденной 

инвестиционной программы 

 

3 Общая сумма части прибыли, подлежащая уплате = 

(стр. 1 – стр. 2)*25% 

 

 

Руководитель ___________________________________ (расшифровка подписи) 
                                                                (подпись) 
Главный бухгалтер ______________________________ (расшифровка подписи) 
                                                                        (подпись) 
М.П.»    


