РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Совет народных депутатов
Муниципального образования «Шовгеновский район»
385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9
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       АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
Муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн район»
янароднэ депутатхэм 
я Совет
385440, къ.  Хьакурынэхьабл,ур. Шэуджэным ыцI,9
РЕШЕНИЕ
"Об утверждении Положения "О порядке, размерах и сроках перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей"
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17, пункта 3 статьи 21 и пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом муниципального образования "Шовгеновский район", в целях упорядочения поступлений в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Шовгеновский район", остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, Совет народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район"
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке, размерах и сроках перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей" (Приложение 1).
2. Утвердить форму расчета подлежащей уплате в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" в части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Шовгеновский район" остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (Приложение 2).
3. Определить Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» ответственным за проверку расчетов и своевременное получение части прибыли от муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район".
4. Довести настоящее решение до руководителей муниципальных унитарных предприятий.
5. Контроль за исполнением, настоящего решения возложить на Комитет имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» и комиссию Совета народных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года.


Глава 
МО "Шовгеновский район"                                                                                                     

А.Д.Меретуков


а. Хакуринохабль
21.02.2017г.

№ 552



Приложение N 1
к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования
"Шовгеновский район"
от 21.02. 2017 г. N 552

Положение 
"О порядке, размерах и сроках перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования "Шовгеновский район" (далее - Предприятия) в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" (далее - бюджет) части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - Платеж), а также определяет порядок исчисления и сроки уплаты этих платежей.
1.2. Внесение Предприятиями Платежа является реализацией права администрации муниципального образования "Шовгеновский район" как собственника имущества, находящегося в хозяйственном ведении этих Предприятий, на получение части прибыли от использования имущества.

2. Порядок исчисления и сроки уплаты Платежей

2.1. Для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" устанавливается норматив отчислений в размере 50 % от оставшейся прибыли предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей за вычетом средств, израсходованных на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
2.2. Действие настоящего Положения распространяется на Предприятия муниципального образования "Шовгеновский район".
2.3. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район", исчисляется Предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской отчетности с учетом установленных размеров отчислений.
2.4. Предприятия представляют в комитет имущественных отношений администрации муниципального образования "Шовгеновский район" не позднее 10 дней после представления годовой бухгалтерской отчетности в налоговый орган следующие документы:
- расчет по исчислению суммы Платежа по форме согласно приложению N 2;
- копии платежных документов с отметкой банка о перечислении средств с расчетного счета плательщика в бюджет (штамп банка с указанием даты проведения операции, подпись ответственного лица банка);
- баланс предприятия (с отметкой территориальной инспекции федеральной налоговой службы России) 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.
2.5. Установить срок перечисления Платежа в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район" - не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным. В случае несвоевременного перечисления Платежа Предприятию начисляются пени за просрочку, согласно Налогового кодекса.
2.6. В случае, если показатель чистой прибыли Предприятия за отчетный год имеет отрицательное значение (предприятием получен убыток), то Платеж Предприятием не перечисляется.
2.7. Предприятия обязаны ежегодно, в срок до 1 мая, представлять в Комитет подписанный руководителем и главным бухгалтером Предприятия акт сверки расчетов по Платежу.
2.8 Если в результате проверки (сверки) расчетов Платежа будет установлено, что Платеж подлежит перечислению в бюджет в большей сумме, чем показано в расчете Предприятия, уплата в бюджет доначисленных сумм Платежа и пеней по результатам проведенного перерасчета производится в срок не более пяти рабочих дней со дня письменного уведомления Предприятия комитетом имущественных отношений администрации муниципального образования «Шовгеновский район» о необходимости доплаты с указанием ее суммы.
2.9. В случае выявления контролирующим отраслевым органом нарушения установленного порядка определения части прибыли Предприятия, Предприятие также обязано произвести перерасчет Платежа за проверяемый период, начислить пени за просрочку Платежа и внести сумму исчисленного к уплате Платежа в срок не более пяти рабочих дней со дня установления факта нарушения.
2.10. Сумма излишне уплаченного Платежа Предприятию не возвращается и подлежит зачету в счет последующих Платежей.
2.11. В случае, если в отчетном году учредителем принято решение о ликвидации Предприятия и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, то перечисление Платежей из прибыли, полученной Предприятием в данном и последующем годах, не производится.
В случае отмены решения о ликвидации Предприятия Платеж должен быть перечислен в соответствии с настоящим Положением.

3. Контроль за перечислением платежей

3.1. Руководители Предприятий несут персональную ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты Платежей, предоставление отчетности.
3.2. Учет и контроль за правильностью исчисления Платежей в бюджет муниципального образования "Шовгеновский район", контроль за своевременностью уплаты Платежей осуществляет комитет имущественных отношений администрации МО "Шовгеновский район". При необходимости, для контроля за правильностью исчисления Платежей, могут привлекаться иные структурные подразделения администрации МО «Шовгеновский район» и Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район».




Управляющий делами 
Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район"                                    А.Н. Хакуринов















Приложение N 2
к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования
"Шовгеновский район"
от 21.02. 2017 г. N 552


Расчет
 размера части прибыли, подлежащей перечислению 
в бюджет МО "Шовгеновский район"



(наименование предприятия)

в

году


N п/п
Показатель
Ед. изм.
Значение
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
тыс. рублей

2
Налоги и иные обязательные платежи
тыс. рублей

3
Чистая прибыль (убыток)
тыс. рублей

4
Сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятий инвестиционной программы
тыс. рублей

5
Норматив отчислений для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет МО "Шовгеновский район"
%
50
6
Сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет МО "Шовгеновский район"
тыс. рублей


Подписи:
Руководитель
Главный бухгалтер







Управляющий делами 
Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район"                        А.Н. Хакуринов



