
СОВЕТ
НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО  СОЗЫВА

СЕССИЯ  от  12 марта  2014  года       № 70
________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
 от 12 марта 2014                                                                             № 172

хутор Незаймановский

Об утверждении Порядка перечисления муниципальными унитарными
предприятиями в бюджет Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района части прибыли, остающейся в их распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях обеспечения поступления в бюджет Незаймановского сельского
поселения  части прибыли муниципальных унитарных предприятий
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, Совет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района р е ш и л :

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке исчисления и уплаты в бюджет

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района муниципальными
унитарными предприятиями Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей (приложение 1).

1.2. Форму расчета подлежащей уплате в бюджет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района части прибыли муниципального
унитарного предприятия Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей (приложение 2).

1.3. Форму отчета о фактическом перечислении муниципальными
унитарными предприятиями Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района части прибыли, остающейся в распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района по итогам работы за отчетный
период (приложение 3).

2. Ведущему специалисту   администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (Игольниковой) и главному бухгалтеру  МКУ



«Бухгалтерского и налогового учета»  администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района (Полонец), осуществлять контроль
за перечислением в бюджет Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района части прибыли муниципальными унитарными
предприятиями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

 3. Специалисту I категории (Толстых) обнародовать настоящее решение
и довести настоящее решение до сведения муниципальных унитарных
предприятий Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

  4. Заведующему сектором (Жуков) разместить Настоящее решение на
официальном сайте Незаймановского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                     В.А. Штангей



               ПРИЛОЖЕНИЕ
            УТВЕРЖДЕН

                  решением Совета
                                                     Незаймановского сельского поселения

                          Тимашевского района
                        от 12.03.2014  №172

ПОРЯДОК
перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района части
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных

обязательных платежей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок исчисления и уплаты в
бюджет Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
муниципальными унитарными предприятиями Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей (далее - часть прибыли).

1.2. Внесение муниципальными унитарными предприятиями
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в бюджет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района части прибыли
является реализацией права Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района - собственника имущества, находящегося в
хозяйственном ведении этих предприятий, на получение части прибыли от
использования имущества.

1.3. Муниципальные унитарные предприятия обязаны перечислять 20%
чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в бюджет Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района.

1.4. Главный  бухгалтер МКУ «Бухгалтерского и налогового учета»
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района
(Полонец), не позднее 20 дней после наступления установленных сроков
представления годовой бухгалтерской отчетности готовит отчет о
фактическом перечислении предприятиями части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Порядок исчисления сумм, подлежащих уплате

2.1. Исчисление подлежащих перечислению в бюджет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района сумм части прибыли
муниципальных унитарных предприятий Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района производится ежегодно до 1 апреля.



2.2. 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.

2.3. Расчет сумм, подлежащих перечислению в бюджет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, осуществляется муниципальными
унитарными предприятиями Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района самостоятельно на основании данных отчета о прибылях
и убытках за соответствующий период (формы N 2 промежуточной и годовой
бухгалтерской отчетности) с составлением расчета по форме согласно
приложению 2 к настоящему решению.

2.4.1. Муниципальные унитарные предприятия Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, находящиеся на общем режиме
налогообложения, представляют в финансово – экономический отдел
администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, в
сроки, установленные настоящим Положением для перечисления в бюджет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района части прибыли,
следующие документы:

расчет сумм, подлежащих перечислению в бюджет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, по установленной форме;

копии платежных документов с отметкой банка о перечислении в бюджет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района части прибыли
(штамп банка с указанием даты проведения операции, подпись ответственного
лица банка);

баланс предприятия (с отметкой межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №10 по Краснодарскому краю) и отчет о прибылях и
убытках на отчетную дату, подписанные руководителем и главным
бухгалтером предприятия, заверенные печатью предприятия и налоговым
органом, в котором предприятие состоит на налоговом учете.

2.4.2. Муниципальные унитарные предприятия Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, применяющие в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации упрощенную систему
налогообложения, представляют  главному   бухгалтеру МКУ «Бухгалтерского
и налогового учета»  администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района (Полонец) в сроки, установленные настоящим
Положением для перечисления в бюджет Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района части прибыли, следующие документы:

расчет сумм, подлежащих перечислению в бюджет Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района, по установленной форме;

копии платежных документов с отметкой банка о перечислении в бюджет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (штамп банка с
указанием даты проведения операции, подпись ответственного лица банка);

баланс предприятия и отчет о прибылях и убытках на отчетную дату,
подписанные руководителем и главным бухгалтером предприятия.



3. Порядок перечисления части прибыли муниципальными унитарными
предприятиями Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в

бюджет Незаймановского сельского поселения Тимашевского района

3.1. Перечисление части прибыли осуществляется муниципальными
унитарными предприятиями Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района не позднее 10 дней после наступления установленного
срока годовой бухгалтерской отчетности.

3.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района несут
установленную законодательством ответственность за несоблюдение порядка и
сроков перечисления части прибыли в бюджет Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, а также за недостоверность данных о
результатах финансовой деятельности предприятия.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                         В.А.Штангей



Приложение 2
к решению Совета
Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района
от 12.03.2014 № 172

Расчет
подлежащей уплате в бюджет Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района части прибыли муниципальных унитарных

предприятий Незаймановского  сельского поселения Тимашевского
района, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных

обязательных платежей

За отчетный период ______________________ 20__ г.
Информация о муниципальном унитарном предприятии Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района
Полное наименование ________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________
Руководитель _______________________ тел. _____________ факс _______
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер __________________ тел. _____________ факс _______
 (фамилия, имя, отчество)
Ответственный
исполнитель ________________________ тел. _____________ факс _______
      (фамилия, имя, отчество)

N
п/п

показатель данные для расчета

1 2 3
1 Прибыль, оставшаяся в распоряжении муниципального

унитарного предприятия после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, рублей

2 размер (норматив) отчислений в бюджет поселения
части прибыли, остающейся в распоряжении
муниципального унитарного предприятия
Незаймановского  сельского поселения Тимашевского
района после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, %

3 сумма части прибыли, подлежащая уплате (строка 1 x на
строку 2 ), рублей

4 Фактически перечисленная сумма, рублей

     Руководитель      ___________ __________________________
                        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
     Главный бухгалтер ___________ __________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

Глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района                                                                В.А.Штангей



Приложение 3
к решению Совета
Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района
от 12.03.2014 №172

Отчет
о фактическом перечислении муниципальными унитарными

предприятиями Незаймановского  сельского поселения Тимашевского
района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей, в бюджет Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района по итогам работы за отчетный период

N
п/п

Наименование
МУП

Незаймановско
го  сельского

поселения
Тимашевского

района

Чистая
прибыль

за 20__год

Подлежит
перечисле

нию в
бюджет

Незаймано
вского

сельского
поселения
Тимашевс

кого
района

Часть
прибыли,
фактическ

и
перечисле

нная за
20__год

Подлежит
доплате в
бюджет

поселения
за ___год

Номер
платеж

ного
поруче

ния,
дата
<*>

1 2 3 4 5 6 7
1
2

Итого

         <*> В  том  случае,  если  оплата  своевременно  не произведена,
     указать период, когда будет произведен платеж.

Глава Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей
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