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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2008 г № 874

Об отчислении в бюджет Буйского муниципального района части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

В целях пополнения доходной части бюджета Буйского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О муниципальных и муниципальных унитарных предприятиях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке отчисления в бюджет Буйского муниципального района части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района (Громова Т.Б.)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Буйского муниципального района                                                   В.А.Ягодин

Приложение
Утверждено постановлением главы администрации Буйского муниципального района 
от 24 ноября 2008 года № 874

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отчисления в бюджет Буйского муниципального района части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1. Отчисление в местный бюджет части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществляется ежегодно по итогам года в размерах, установленных решением собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.
2. Прибыль муниципальных предприятий для расчета величины отчислений местный бюджет определяется на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими положениями (стандартами) бухгалтерского учета.
3. Перечисление в местный бюджет части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, полученной муниципальными предприятиями за отчетный год, осуществляется в следующие сроки:
1) 50 % суммы до 1 апреля года, следующего за отчетным; 
2) 50 % от суммы до 1 июля года, следующего за отчетным.
4. Решением главы администрации Буйского муниципального района для отдельных муниципальных предприятий могут быть установлены иные сроки перечисления части в пределах финансового года.
5. Муниципальные предприятия, получившие за отчетный год прибыль, в течение трех рабочих дней после сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляют в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района отчет об отчислении части прибыли по форме согласно приложению к настоящему положению.
6. Ответственность за правильность исчисления и своевременность перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальными предприятиями возлагается на их руководителей.

Приложение
к положению о порядке отчисления в бюджет Буйского муниципального района части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

ОТЧЕТ

 об отчислении части прибыли муниципального предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
за 20 _ год


№
Наименование показателя
Единица измерения
Сумма
1
2
3
4
1
Прибыль, полученная за отчетный год, после уплаты налогов и иных обязательных платежей
руб.

2
Доля прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет
%

3
Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет (стр.1*стр.2/100)
руб.

4
Подлежит перечислению до 01.0___. 20___ года (стр.3*0,5)
руб.

5
Подлежит перечислению до 01.0___. 20___ года (стр.3- стр.4)
руб.



Руководитель предприятия




(ФИО)

(подпись)
М.П.







Главный бухгалтер




(ФИО)

(подпись)

_________


