
ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2015 г. N 1033

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Рассмотрев  принятый  в  первом  чтении  проект  положения  о  порядке  определения
размера  и  сроке  перечисления  части  прибыли  муниципальными  унитарными
предприятиями  в  бюджет  города  Липецка,  руководствуясь  статьями  36,  59  Устава  города
Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по  экономике,  бюджету  и  муниципальной  собственности,  Липецкий  городской  Совет
депутатов решил:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  определения  размера  и  сроке  перечисления
части  прибыли  муниципальными  унитарными  предприятиями  в  бюджет  города  Липецка
(прилагается).

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Липецкого  городского  Совета
депутатов:

- от 16.09.2003 N 360 "О  проекте Положения о порядке определения части прибыли
муниципальных  унитарных  предприятий,  подлежащей  перечислению  в  бюджет  г.
Липецка" ("Огни Липецка", 2003, 05 ноября);

-  от  29.03.2005  N 30  "О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  определения
части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий,  подлежащей  перечислению  в
бюджет г. Липецка" ("Огни Липецка", 2005, 27 апреля).

3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для
подписания и официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Липецкого городского

Совета депутатов
И.В.ТИНЬКОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В

БЮДЖЕТ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Утверждено
решением

сессии Липецкого городского
Совета депутатов

от 21 апреля 2015 г. N 1033



Статья 1. Общие положения

1. Положение о порядке определения размера и  сроке перечисления части прибыли
муниципальными  унитарными  предприятиями  в  бюджет  города  Липецка  (далее  -
Положение)  разработано  в  соответствии  со  статьями  295,  297  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  статьями  42  и  62  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  17
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  14.11.2002 N 161-ФЗ  "О  государственных
и  муниципальных  унитарных  предприятиях", статьей  30  Устава  городского  округа  город
Липецк,  в  целях  реализации  права  собственника  на  получение  части  прибыли  от
использования муниципального имущества.

2.  Положение  устанавливает  порядок  определения  размера  и  срок  перечисления
муниципальными  унитарными  предприятиями,  имущество  которых  находится  в
муниципальной  собственности  города  Липецка  и  закреплено  за  ними  на  праве
хозяйственного  ведения  или  на  праве  оперативного  управления,  в  том  числе  казенными
предприятиями (далее - предприятия), части прибыли в бюджет города Липецка.

3. Плательщиками части прибыли признаются предприятия.
4.  Главным  администратором  доходов  местного  бюджета  города  Липецка  от

перечисления  части  прибыли  предприятий  (далее  -  главный  администратор  доходов)
является департамент экономического развития администрации города Липецка.

Статья 2. Порядок определения размера части прибыли

1.  Размер  части  прибыли  предприятия  за  предыдущий  год,  подлежащей
перечислению  в  бюджет  города  Липецка,  составляет  25%  от  прибыли  предприятия,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2.  Сумма,  подлежащая  перечислению  в  бюджет  города  Липецка,  определяется
предприятием  по  результатам  финансово-хозяйственной  деятельности  за  отчетный
финансовый год на основании данных бухгалтерской отчетности.

3.  Департамент,  осуществляющий  полномочия  собственника  муниципального
имущества (далее - учредитель), ежегодно до 15 июня текущего года направляет главному
администратору доходов прогноз поступлений части прибыли по каждому предприятию на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с  соответствующими  обоснованиями  и
расчетами по форме, указанной в приложении 1 Положения.

Статья 3. Порядок и срок перечисления части прибыли предприятием

1.  Перечисление  части  прибыли  в  бюджет  города  Липецка  предприятие
осуществляет ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным.

2.  Учредитель  ежегодно  направляет  до  10  июля  текущего  года  главному
администратору доходов следующие отчетные документы по каждому предприятию:

-  расчет  суммы  части  прибыли,  подлежащей  перечислению  в  бюджет  города
Липецка,  по  форме,  указанной  в  приложении  2  к  Положению,  с  соответствующими
обоснованиями;

-  бухгалтерский  баланс,  отчет  о  финансовых  результатах  за  отчетный  год  с
подтверждением о принятии налоговым органом;

-  копии  платежных  документов  с  отметкой  банка  о  перечислении  части  прибыли
предприятием в бюджет города Липецка.

В  случае  невыполнения  предприятием  прогноза  поступлений  части  прибыли  в
бюджет  города  Липецка  учредитель  направляет  главному  администратору  доходов
информацию с указанием причин невыполнения.



Статья 4. Ответственность и контроль

1.  Контроль  за  полнотой  и  своевременностью  перечисления  части  прибыли  в
бюджет города Липецка осуществляет главный администратор доходов.

2.  Руководители  предприятий  несут  персональную  ответственность  за
достоверность  данных  о  результатах  финансово-хозяйственной  деятельности,
правильность  исчисления,  своевременное  перечисление  части  прибыли  предприятием  в
бюджет  города  Липецка  в  порядке,  предусмотренном  федеральным  законодательством,
муниципальными правовыми актами, трудовым договором.

Статья 5. Заключительные положения

Положение вступает в силу с 01 июля 2015 года.

Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение 1
к Положению

о порядке определения
размера и сроке

перечисления части прибыли
муниципальными унитарными

предприятиями в бюджет
города Липецка

                                  Прогноз
     поступлений части прибыли предприятия, подлежащей перечислению в
    бюджет города Липецка на очередной финансовый год и плановый период
                     (полное наименование предприятия)

                                                                  тыс. руб.

N
п/п

Показатели Текущий год
(оценка)

Прогноз по годам

1. Прогнозируемая прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, тыс.
руб.

2. Размер отчислений (%)

3. Сумма прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в бюджет города Липецка,
тыс. руб.
(стр. 1 x стр. 2 настоящей формы) / 100

Учредитель              _____________________    __________________________



                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Директор предприятия    _____________________    __________________________
                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению

о порядке определения
размера и сроке

перечисления части прибыли
муниципальными унитарными

предприятиями в бюджет
города Липецка

                        Расчет суммы части прибыли,
        подлежащей перечислению в бюджет города Липецка за 20__ год
               ____________________________________________
                                (полное наименование предприятия)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

Величина
показателя

1. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
(Форма по ОКУД 0710002 "Отчет о финансовых
результатах" код 2400)

тыс. руб.

2. Размер части прибыли %

3. Сумма прибыли предприятия, подлежащая
перечислению в бюджет города Липецка
(стр. 1 x стр. 2 настоящей формы) / 100

тыс. руб.

4. Фактически перечислено в бюджет города Липецка тыс. руб.

5. Недоимка (-), переплата (+)
(стр. 4 - стр. 3 настоящей формы)

тыс. руб.

Учредитель              _____________________    __________________________
                                                     (подпись)                          (Ф.И.О.)
 
Директор предприятия    _____________________    __________________________
                                                               (подпись)                                (Ф.И.О.)


