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Порядок 
определения подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Приложение к решению Думы Железногорск-Илимского городского поселения
от «26» октября 2011г. № 288

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения подлежащей перечислению в бюджет 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии со ст.ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», ст. 69 Устава муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в целях пополнения доходной части бюджета 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее - местный бюджет) за счет эффективного использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальны-
ми унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, а также в целях 
реализации права собственника на получение части прибыли от использования 
своего имущества.

1.2. Порядок определяет размер и сроки перечисления муниципальными уни-
тарными предприятиями муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в местный бюджет части прибыли от использования 
муниципального имущества.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все муниципальные 
унитарные предприятия муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», получающие прибыль от использования муниципального 
имущества, находящегося в их хозяйственном ведении.

II. Порядок определения подлежащей перечислению в бюджет муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ча-
сти прибыли муниципальных унитарных предприятий

2.1. Перечисление в местный бюджет части прибыли от использования муни-
ципального имущества осуществляется за счет прибыли, остающейся в распо-
ряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

2.2. Руководитель предприятия ежегодно до 1 апреля, года следующего за от-
четным финансовым годом,  вместе с отчетом  о деятельности предприятия за 
прошедший год представляет в администрацию муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» годовую бухгалтерскую отчет-
ность, расчет суммы части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальными предприятиями и подлежащей пере-
числению в местный бюджет (Приложение к настоящему Порядку).

2.3. В случае необходимости до истечения текущего года руководитель пред-
приятия представляет предложения по уточнению мероприятий и показателей 
деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности пред-
приятия на текущий год.

2.4. Часть прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащая перечис-
лению в местный бюджет в текущем году, определяется решением балансовой 
комиссии муниципального образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом на 
основании отчета о деятельности предприятия за прошедший год, утвержденной 
программы деятельности предприятия и расчета суммы части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными 
предприятиями и подлежащей перечислению в местный бюджет.

2.5. Перечисление в местный бюджет части прибыли осуществляется предпри-
ятием до 15 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

2.6. После перечисления части прибыли в местный бюджет муниципальными 
унитарными предприятиями в случае, если это предусмотрено нормативно-пра-
вовыми актами предприятия, производится выплата премии или иных стимулиру-
ющих выплат работникам предприятия по итогам работы за год.

2.7. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в местный бюд-
жет, а также в случае ее неполного перечисления либо выявления фактов зани-
жения размеров части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, 
муниципальное унитарное предприятие уплачивает пеню в размере, равном од-
ной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы части прибы-
ли, определенной в соответствии с настоящим Положением.

2.8. Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность 
перечисления части прибыли в местный бюджет, а также за достоверность дан-
ных о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального уни-
тарного предприятия возлагается на руководителя муниципального унитарного 
предприятия.

2.9. Контроль за перечислением в бюджет части прибыли осуществляется ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на осно-
вании анализа утвержденной ежеквартальной бухгалтерской отчетности.

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Ю.И.Шестера
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Расчет 
суммы части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными 

унитарными предприятиями и подлежащей перечислению в местный бюджет

Приложение 
к Порядку определения подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий

______________________________________

(наименование предприятия)

№ п/п Показатели Ед. измерения Сумма

1 Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.

2 Налоги и иные обязательные платежи, подлежащие перечислению в местный бюджет тыс. руб.

3 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода тыс. руб.

4 Норматив отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджеты всех уровней %

5 Сумма платежа, подлежащая уплате в местный бюджет тыс. руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                          
 Ю.И.Шестера

Миграционная служба информирует
Регистрация через Интернет

Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. №885 внесены изменения в Правила регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Наряду с ныне действующим порядком, предусматривающим личное обращение гражданина с заявлением по установленной форме к должностному 
лицу, ответственному за регистрацию, либо к собственнику жилого помещения, внесенные в Правила изменения позволят российским гражданам по-

дать заявление о регистрации по месту пребывания в электронном виде через Единый портал «Государственные услуги» www.gosuslugi.ru.
Более подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте УФМС России по Иркутской области: http:ufms.irkutsk.ru.

По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефону: 3-37-32 ОУФМС по Иркутской области в Нижнеилимском районе


