
Собрание депутатов 
Саткинского муниципального района 

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

ОТ 21 //. хм<. №
«Об утверждении положения о порядке отчисления 
в бюджет Саткинского муниципального района части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей»

В соответствии со ст.295, 299 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст.62 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", а 
также для формирования дополнительных источников доходной части бюджета и повышения 
эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения

Собрание депутатов Саткинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отчисления в бюджет Саткинского 
муниципального района части прибыли муниципальных унитарных предприятий Саткинского 
муниципального района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
(приложение).

2. Учет за поступлением платежей от муниципальных унитарных предприятий осуществлять 
Управлению земельными и имущественными отношениями Саткинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Саткинский рабочий».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006 года

Г лава города Сатки и 
Саткинского района В.Г.Некрасов



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛ 
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙЩСТАЮ1 

ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТ!

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 42, 60, 62, 235 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Федеральным законом от 06 октября 2003г. 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет порядок отчисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий Саткинского муниципального района, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей

2. Действие настоящего Положения распространяется на все муниципальные унитарные 
предприятия Саткинского муниципального района.

3. Плательщиками указанного Платежа являются муниципальные унитарные предприятие 
Саткинского муниципального района (далее - Предприятия).

II. Порядок исчисления и срок уплаты Платежа
4. Сумма Платежа (П), подлежащая перечислению в бюджет, вычисляется по формуле:

П = Пч х К/100,

где Пч - прибыль Предприятия, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и иных обязательных 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды (в том числе штрафов и пеней за нарушение налогового 
законодательства);

К - процентная ставка платежа, установленная настоящим Положением.
5. Процентная ставка Платежа для Предприятий от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, устанавливается в размере 10 %.
6. Расчет Платежа представляется Предприятием в Управление земельными и имущественными 

отношениями Администрации Саткинского муниципального района (далее - Управление) 
одновременно с представлением годовой бухгалтерской отчетности в Межрайонную инспекцию ФНС 
. осени №8 по Челябинской области в сроки, установленные действующим законодательством.

7. Платежи производятся Предприятием до 1 августа года, следующего за отчетным.
Сроком оплаты считается дата поступления средств в бюджет.
В случае не поступления денежных средств в бюджет в срок установленный подпунктом 1 пункта 

8, на сумму, подлежащую перечислению, начисляется процент исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, на весь срок просрочки.

8. Излишне внесенные суммы Платежа засчитываются в счет очередных Платежей.
9. В случае нарушения срока оплаты Предприятие несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством. *

10. Полнота перечислений контролируется Управлением при сдаче Предприятиями квартальных и 
годовых бухгалтерских отчетов, заверенных Межрайонной инспекцией ФНС России №8 по 
Челябинской области.

11. В случае выявления фактов занижения сумм Платежей, или уклонения от уплаты таких
Платежей Предприятие производит доплату в полном объеме и несет ответственность в соответствии е 
пунктом 10 настоящего Положения.



10. Полнота перечислений контролируется Управлением при сдаче Предприятиями 
квартальных и годовых бухгалтерских отчетов, заверенных Межрайонной инспекцией 
ФНС России №8 по Челябинской области.

11. В случае выявления фактов занижения сумм Платежей, или уклонения от уплаты 
таких Платежей Предприятие производит доплату в полном объеме и несет 
ответственность в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

Г лава города Сатки и 
Саткинского района В.Г.Некрасов


