
   

Собрание представителей сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

д.Васильевка, ул. Молодежная, д.16, тел 8(84652) 45-1-99 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«17»сентября  2020 г.        № 181 

 

Об утверждении положения о порядке перечисления в местный бюджет 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий 

 

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 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Собрание 

представителей сельского поселения Васильевка муниципального района 

Шенталинский 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области части прибыли, от 

использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно 

приложению. 

2. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты части 

прибыли муниципальных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет 

сельского поселения Васильевка возложить на   администрацию сельского 

поселения Васильевка муниципального района Шенталинский. 

3. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Васильевка». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://municipal.garant.ru/document?id=12012604&sub=415
http://municipal.garant.ru/document?id=12012604&sub=42
http://municipal.garant.ru/document?id=10064072&sub=295


   

 
Приложение 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский  

от 17.09.2020 г. № 181 

 

Положение 

о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

сельского поселения Васильевка  муниципального района Шенталинский Самарской 

области части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет сельского поселения Васильевка  муниципального района 

Шенталинский Самарской области части прибыли от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей (далее - Положение), разработано в целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий. 

2. Положение определяет размеры, порядок и сроки уплаты муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет сельского поселения Васильевка части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

3. Плательщиками части прибыли от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

являются муниципальные унитарные предприятия (далее - предприятия), за которыми имущество 

сельского поселения Васильевка закреплено на праве хозяйственного ведения. 

4. Норматив отчислений муниципальными унитарными предприятиями в бюджет сельского 

поселения Четырла части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

определяется решением Собрания представителей сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5. После уплаты налогов и иных обязательных платежей предприятия по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности 

производят расчет суммы, подлежащей перечислению в бюджет городского округа, и в срок до 30 

апреля года, следующего за отчетным, перечисляют денежные средства в бюджет городского 

округа Октябрьск Самарской области. В этот же срок предприятия направляют в Администрацию 

сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области 

расчет по исчислению суммы платежа (приложение № 1 к Положению); "Бухгалтерский баланс" - 

форма № 1; "Отчет о прибылях и убытках" форма - № 2; копию платежного поручения, 

подтверждающего оплату причитающегося платежа (с отметкой банка). 

 

 

 

 



   

Приложение № 1 

к Положению 

о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет сельского поселения Васильевка 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

части прибыли от использования имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении предприятия, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

ФОРМА РАСЧЕТА 

СУММЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

И ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________ 

(наименование предприятия) 

___________________________________ 

(период) 

N п/п Показатели Ед. измерения Величина показателя 

1 Недоимка по состоянию на 01.01.20__ г. тыс. руб.  

2 Переплата по состоянию на 01.01.20__ г. тыс. руб.  

3 Прибыль (убытки) отчетного периода тыс. руб.  

4 Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи 

тыс. руб.  

5 Прибыль (убытки) отчетного периода, 

остающиеся в распоряжении предприятия 

после уплаты налога на прибыль и иных 

аналогичных обязательных платежей 

тыс. руб.  

6 Норматив отчисления части прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет 

%  

7 Сумма платежа, подлежащая уплате в 

бюджет 

тыс. руб.  

8 Сумма платежа, перечисленная в бюджет 

городского округа за предыдущий 

отчетный период 

тыс. руб.  

9 Недоимка по состоянию на _________ тыс. руб.  

10 Переплата по состоянию на _________ тыс. руб.  

 

Подпись руководителя МУП 

 

Подпись главного бухгалтера 

 

Оттиск печати 

 

Исполнитель 


