
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  

     13.09.2018                                                                                        №      1024                 

Об утверждении порядка перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями 

в районный бюджет части прибыли  

 

 

Руководствуясь  статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уством 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области, 

решением Совета народных депутатов Вязниковского района от 24.09.2013 № 369 

«О перечислении муниципальными унитарными предприятиями в районный 

бюджет части прибыли», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в районный бюджет части прибыли согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом и землеустройству. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава местной администрации                                                            И.В. Зинин 
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 Приложение 

к постановлению администрации района 

от _13.09.2018_ № __1024__ 

 

Порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями  

в районный бюджет части прибыли  

 

1. Настоящий порядок перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в районный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, разработано в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 

поступления в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий. 

2. Муниципальное унитарное  предприятие (далее – предприятие) 

ежегодно представляет в комитет по управлению муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации района (далее – Комитет) заверенные 

руководителем копии годового бухгалтерского баланса с отметкой о принятии 

налогового органа, отчета о финансовых результатах не позднее 1 июня. 

3. Сумма, подлежащая перечислению в районный бюджет, исчисляется 

предприятием самостоятельно по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

на основании данных бухгалтерской отчетности.  

Заявление об изменении размера перечисления в районный бюджет части 

прибыли в соответствии с решением Совета народных депутатов от 24.09.2013   

№ 369 «О перечислении муниципальными унитарными предприятиями в 

районный бюджет части прибыли» подается предприятием в администрацию 

района с приложением подтверждающих документов в срок до 01 июня.  

Администрация района принимает решение об изменении размера 

перечисления в районный бюджет части прибыли в срок до 25 июня. 

4. В случае, если сумма, подлежащая перечислению в районный бюджет, 

до 30 июня поступила в меньшем размере, или не была перечислена, 

обязательство считается не исполненным.  Комитет принимает меры по 

взысканию задолженности по платежам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в 

распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, начисляются пени в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты платежей в районный бюджет осуществляет Комитет.    



 

 

 


