
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   03.03.2021                          № 47/13 

 

О порядке определения размера и 

уплаты муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского 

округа фрязино части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

 

 

В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 

2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 2.4 Положения об 

установлении неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

городского округа Фрязино, принятого решением Совета депутатов городского 

округа Фрязино Московской области от 24.12.2020 № 36/9 «О принятии 

Положения об установлении неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 

бюджет городского округа Фрязино», на основании Устава городского округа 

Фрязино Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 

 

 1. Утвердить Порядок определения размера и уплаты муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет городского округа Фрязино части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

(прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 3. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Коновалову И.Н. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

________________ Е.В. Романова 

Глава городского округа Фрязино 

 

 

______________ Д.Р. Воробьев 



 

 

Утвержден 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 03.03.2021 № 47/13 

 

 

Порядок 
определения размера и уплаты муниципальными унитарными предприятиями 

в бюджет городского округа Фрязино части прибыли,  

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности 

использования муниципального имущества и обеспечения поступления в 

бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий городского 

округа Фрязино (далее - предприятия), остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей. 

 2. Размер отчислений от прибыли предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет городского округа 

Фрязино, устанавливается решением Совета депутатов городского округа 

Фрязино о бюджете городского округа Фрязино на очередной финансовый год. 

 3. Руководитель предприятия ежегодно, до 20 апреля, вместе с отчетом об 

исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 

прошедший год представляет в отдел экономики комитета по экономике 

администрации городского округа Фрязино годовую бухгалтерскую отчетность 

и расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

городского округа Фрязино в текущем году. 

 В случае необходимости до истечения текущего года руководитель 

предприятия представляет предложения по уточнению мероприятий и 

показателей деятельности предприятия, предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. 

 4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа 

Фрязино, определяется решением балансовой комиссии при Администрации 

городского округа Фрязино на основании отчета об исполнении Плана 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за прошедший год и 

утвержденного Администрацией городского округа Фрязино Плана финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на текущий год. 

При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского 

округа Фрязино, определяется как часть прибыли предприятия, остающейся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по 

развитию предприятия, утвержденных в составе Плана финансово-
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хозяйственной деятельности предприятия на текущий финансовый год, 

осуществляемых за счет чистой прибыли.  

5. Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

городского округа Фрязино, представляется предприятием по форме: 

 (Ед. измерения — рубли) 

Прибыль, 

остающаяс
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распоряжен

ии 

предприяти
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1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Платеж подлежит перечислению в бюджет городского округа Фрязино 

не позднее срока, установленного для представления расчета за 

соответствующий период, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

Предприятия в течение 3 рабочих дней с момента уплаты платежа 

представляют в отдел экономики комитета по экономике администрации 

городского округа Фрязино копии платежных документов о перечислении части 

прибыли. 

 7. Руководители предприятий несут персональную ответственность за 

достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты платежей, 

представление отчетности. 

 8. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты платежей в бюджет городского округа Фрязино осуществляет отдел 

экономики комитета по экономике администрации городского округа Фрязино. 

 9. Администрация городского округа Фрязино имеет право назначить 

аудит бухгалтерской отчетности предприятия независимыми аудиторами. 


