РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Мурманская область
Совет депутатов городского поселения
 Туманный Кольского района 

184375, п.Туманный,
ул.Энергетиков, д.2а
   Совет депутатов
											    
РЕШЕНИЕ

«17__» _октября _2014года		   №__67__  			г.п. Туманный


Об утверждении Порядка перечисления
 муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского поселения Туманный Кольского района прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей


В соответствии со статьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях обеспечения пополнения доходной части бюджета муниципального образования городское поселение Туманный Кольского района за счет эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского поселения Туманный Кольского района, Совет депутатов городского поселения Туманный Кольского района

РЕШИЛ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления муниципальным унитарным предприятием в бюджет городского поселения Туманный Кольского района части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте «tumanadm.ru» и вступает в силу с «01» января 2014 года.




Глава городского поселения
Туманный Кольского района  			                  	Т.А. Антоненко



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
                                                                                 от  17.10.2014 года     №_67__   
 

ПОРЯДОК
 перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет городского поселения Туманный Кольского района части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1. Настоящий порядок разработан в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и реализации права собственника на получение части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах и в сроки, которые определяются настоящим порядком.
2. Плательщиками части прибыли в соответствии с настоящим порядком являются муниципальные унитарные предприятия муниципального образования городского поселения Туманный Кольского района (далее - предприятия), основанные на муниципальном имуществе муниципального образования городского поселения Туманный Кольского района, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведения.
3. Объектом, с которого производится исчисление платежа в бюджет городского поселения Туманный Кольского района, является прибыль предприятия, оставшаяся после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, рассчитанная в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ, а также после погашения имеющейся задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам.
4.  Расчет платежа производится ежегодно по формуле:
П = Пч х Н, где
П - сумма платежа, подлежащая уплате в бюджет района;
Пч- сумма чистой прибыли отчетного периода предприятия, остающаяся после    уплаты налогов (в том числе налога на прибыль) и иных обязательных    платежей (код 190 формы N2 "Отчет о прибылях и убытках" бухгалтерской отчетности предприятия);
Н- норматив отчисления части чистой прибыли предприятия, установленный настоящим положением.  
5. Норматив отчислений части прибыли предприятием в бюджет муниципального образования городского поселения Туманный Кольского района  (далее – бюджет поселения) устанавливается в размере 10%.
6. Сумма платежа, подлежащего уплате в бюджет поселения, исчисляется предприятием самостоятельно, в соответствии с пунктом 4 настоящего положения, по данным годовой и ежеквартальной налоговой отчетности нарастающим итогом с начала года в процентном отношении к прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Часть прибыли, подлежащая перечислению за год, определяется с учетом перечисленной части прибыли, исчисленной за предыдущие отчетные периоды (квартал, полугодие, девять месяцев).
Произведенные предприятием платежи по расчетам за квартал, полугодие, девять месяцев, являются авансовыми платежами.
7. Начисленная сумма части прибыли, в том числе и по авансовым платежам, подлежит перечислению в бюджет поселения на соответствующий код бюджетной классификации не позднее 10 дней после предоставления в налоговые органы в установленные сроки квартальной и годовой отчетности по налогу на прибыль.
Платеж считается уплаченным с момента зачисления денежных средств на счет бюджета поселения по соответствующему коду бюджетной классификации.
8. Предприятие ежегодно, в срок до 10 апреля, вместе с отчетом о деятельности предприятия за прошедший год, предоставляет в администрацию гп Туманный Кольского района годовую бухгалтерскую отчетность в полном объеме по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, а также декларацию по налогу на прибыль.
Предприятие ежегодно в срок не позднее 5 дней после перечисления части прибыли в бюджет поселения представляет в администрацию гп Туманный Кольского района копию платежного поручения, подтверждающего факт уплаты причитающегося платежа (с отметкой банка) и его подробный расчет.
9. В случае установления занижения предприятием части прибыли, подлежащей перечислению, предприятие обязано в 5-дневный срок произвести перерасчет и доначислить причитающиеся суммы в бюджет поселения. 
10. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в местный бюджет, а также в случае ее неполного перечисления либо выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, муниципальное предприятие уплачивает пеню в размере, равном одной трехсотой, действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки от суммы части прибыли, определенной в соответствии с настоящим Порядком.
11. Излишне внесенная предприятием сумма платежа засчитывается в счет очередных платежей.
12. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления платежа, своевременность уплаты платежа.


