
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от            №     

г. Наро-Фоминск 

проект 

 

 

 
Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет Наро-Фоминского 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий  Наро-

Фоминского городского округа     

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 295 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Совет депутатов Наро-

Фоминского городского округа решил:   

 

1. Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет Наро-Фоминского 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Наро-

Фоминского городского округа (Приложение 1). 

2. Решение Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 

30.07.2004 № 8/5 «Об установлении отчислений части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий района» считать утратившим силу. 

3. Направить настоящее решение Главе Наро-Фоминского городского округа на 

подписание и опубликование.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете 

«Основа». 

 

                       

                           Председатель  

     Совета депутатов Наро-Фоминского 

                      городского округа 

 

                                                      

                                                       В.В. Андронов 
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Согласовано: 

 

Глава Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

 

 Р.Л. Шамнэ 

Заместитель Главы 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

 

 М.Р. Янковский 

Начальник финансового Управления 

Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района 

 

                                                

                                                  Н.И. Чеснокова 

Председатель Комитета по управлению 

имуществом Администрации Наро-

Фоминского муниципального района 

 

 

                                                    А.В. Ковалько 

Председатель Комитета по экономике 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

 

 

Г.С. Николаев 

 

Начальник договорно-правового отдела 

 

А.В. Рекуц 

 

 

Юридический отдел Комитета по 

управлению имуществом  

 

 

 

Сафонова Г.Л. 

Капитоненко А.П. 

Тел. (496)343-85-42 

 

 

 

 

Проект подготовлен Комитетом по управлению имуществом Администрации Наро-

Фоминского муниципального района, тел. (496)343-85-42 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 1 к решению Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа  Московской  области  

от  ______________ 2017 г.  № ________ 

 
Положение о порядке перечисления в бюджет Наро-Фоминского городского округа части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий  Наро-Фоминского городского округа  

 
1. Настоящее Положение о порядке перечисления в бюджет Наро-Фоминского городского 

округа (далее - бюджет округа) части прибыли муниципальных унитарных предприятий Наро-

Фоминского городского округа разработано в целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет Наро-Фоминского городского 

округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты ими 

налогов и иных обязательных платежей. 

2. Плательщиками части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей (далее часть прибыли) признаются муниципальные унитарные предприятия, 

имущество которых находится в муниципальной собственности Наро-Фоминского городского 

округа Московской области и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения.   

3. Муниципальные унитарные предприятия осуществляют расчет подлежащих 

перечислению в бюджет округа сумм части прибыли.  Расчет производится по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за год, исходя из размера чистой прибыли на основании 

данных бухгалтерской отчетности по форме (ОКУД 0710002) «Отчет о финансовых 

результатах». 

4. Размер отчислений части прибыли в бюджет округа составляет: 

- для  муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 5 % по 

расчету за год. 

- для прочих муниципальных унитарных предприятий -  35% по расчету за год. 

5. Если чистая прибыль в соответствующем отчетном периоде отрицательна или равна 

нулю, расчет суммы платежа, уплата части прибыли за отчетный год, а также возврат из 

бюджета муниципального образования Московской области ранее уплаченных сумм не 

производятся. 

6. Муниципальные унитарные предприятия исчисляют и перечисляют часть прибыли  

ежегодно не позднее 11 апреля года, следующего за отчетным годом. 

7. Расчеты сумм отчислений части прибыли (Приложение 1) муниципальные унитарные 

предприятия направляют в Комитет по управлению имуществом и Комитет по экономике  не 

позднее срока, указанного в п. 6  настоящего Положения.  

8. Муниципальные унитарные предприятия, имеющие непокрытый убыток по 

бухгалтерскому балансу (форма по ОКУД 0710001,  код строки  1370) освобождаются от уплаты 

отчислений части прибыли до его погашения.  

Часть прибыли в сумме, подлежащей к перечислению в бюджет округа, данные 

предприятия направляют на покрытие убытка. 

 Справку о покрытии убытка муниципальные унитарные предприятия представляют в 

Комитет по управлению имуществом и Комитет по экономике одновременно с расчетами сумм 

отчислений от чистой прибыли муниципального унитарного предприятия в бюджет  Наро-

Фоминского городского округа. 

9. Руководители предприятий несут персональную ответственность за достоверность 

данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность 

исчисления и своевременность уплаты платежей, представление отчетности. 
10. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет округа, возложить на Комитет по управлению имуществом.  
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Приложение 1 к Положению о порядке перечисления 

в бюджет Наро-Фоминского городского округа части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий  

Наро-Фоминского городского округа  

 
 

Расчет суммы отчислений от чистой прибыли  в бюджет  Наро-Фоминского 

городского округа  муниципального унитарного предприятия   

 

__________________________________________________________________________ 

за  20______ г. 

 

 

                                                                                                            (руб.) 

N  п/п Показатели По данным плательщика 

1.  Сумма чистой прибыли (код 2400  формы по 

ОКУД 0710002)                                   

 

2.  Норматив отчислений (%)                                

3.  Сумма перечислений в бюджет округа части 

прибыли  (стр. 1 x стр. 2) / 100               

 

4.  Перечислено  

5.  Номер платежного поручения, дата перечисления  

 

Справочно:   

Задолженность по уплате суммы отчислений от чистой прибыли __________ руб. 

Сумма, причитающаяся  к уплате с учетом задолженности __________ руб. 

 

 

Руководитель    

 

Главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не брали  
 
9. При определении суммы части прибыли, подлежащей уплате в бюджет округа, 

засчитываются платежи, внесенные по расчету за предыдущий отчетный период. Сумма 

переплаты засчитывается в счет очередных платежей. 

 
11. Невыполнение муниципальным унитарным предприятием требований данного 

решения о своевременном и полном перечислении части прибыли в бюджет округа является 

основанием для применения к руководителю предприятия дисциплинарного взыскания в 

соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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