
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

  
от «26» июля 2019 г.                                                                           № 71/559 

 

О порядке ежегодного перечисления муниципальным унитарным 

предприятием Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в бюджет Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области части прибыли, оставшейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ежегодного 

перечисления муниципальным унитарным предприятием Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области части прибыли, оставшейся 

в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 06.03.2009 г. № 79/508 «Об утверждении 

Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 28.05.2010 г. № 12/87 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 



Волгоградской области от 06.03.2009 г. № 79/508 «Об утверждении 

Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.05.2016 г. № 29/185 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 06.03.2009 г. № 79/508 «Об утверждении 

Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района      С.Ф. Тыщенко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от «26» июля 2019 г. № 71/559 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ежегодного перечисления муниципальным унитарным 

предприятием Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области в бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области части прибыли, оставшейся в его распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и определяет 

порядок, размер и сроки ежегодного перечисления муниципальным 

унитарным предприятием Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – унитарное предприятие) в бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

районный бюджет) части прибыли, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее – прибыль). 

2. Прибыль определяется на основании данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности унитарного предприятия. 

3. Руководитель унитарного предприятия ежегодно, до 01 марта, вместе 

с отчетом о деятельности унитарного предприятия за прошедший год 

представляет в администрацию Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – местная администрация) годовую 

бухгалтерскую отчетность унитарного предприятия с отметкой налогового 

органа, предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей 

перечислению в районный бюджет в текущем году. 

4. В случае необходимости до истечения текущего года руководитель 

унитарного предприятия представляет в местную администрацию 

предложения по уточнению мероприятий и показателей, предусмотренных в 

плане деятельности унитарного предприятия на текущий год. 

5. В целях осуществления контроля над результатами финансово-

хозяйственной деятельностью унитарного предприятия местной 

администрацией создается балансовая комиссия. 

Состав, порядок создания и работы балансовой комиссии по контролю 

над результатами финансово-хозяйственной деятельностью унитарного 

предприятия (далее – балансовая комиссия) определяется местной 

администрацией. 



6. Местная администрация в течение 3 дней со дня получения от 

руководителя унитарного предприятия документов, указанных в пункте 3 

настоящего Положения, передает их в балансовую комиссию. 

Должностное лицо и (или) орган местной администрации, 

ответственный за получение от руководителя унитарного предприятия 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, и передачу их в 

балансовую комиссию определяется местной администрацией. 

7. Балансовая комиссия до 30 марта на основании документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения, переданных местной 

администрацией и представленных руководителем унитарного предприятия, 

готовит предложения по установлению размера части прибыли, подлежащей 

перечислению унитарным предприятием в районный бюджет (далее – 

предложение). 

8. Норматив отчислений прибыли в районный бюджет не может быть 

более 25 процентов и менее 10 процентов и устанавливается в следующем 

порядке: 

25 процентов - при направлении унитарным предприятием менее 40 

процентов прибыли на техническое перевооружение, реконструкцию и 

расширение производства; 

20 процентов - при направлении унитарным предприятием от 40 

процентов до 50 процентов (включительно) прибыли на техническое 

перевооружение, реконструкцию и расширение производства; 

15 процентов - при направлении унитарным предприятием от 51 

процента до 60 процентов (включительно) прибыли на техническое 

перевооружение, реконструкцию и расширение производства; 

10 процентов - при направлении предприятием более 60 процентов 

прибыли на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение 

производства. 

К техническому перевооружению производства относится комплекс 

мероприятий по повышению его технико-экономических показателей 

основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой 

техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 

модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым более производительным, а также по 

совершенствованию общехозяйственных и вспомогательных служб. 

К реконструкции производства относится переустройство 

существующих объектов основного, подсобного и обслуживающего 

назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением 

его технико-экономического уровня на основе достижений научно-

технического прогресса. 

К расширению производства относится создание дополнительных и 

(или) новых производственных мощностей. 

9. В случае выявления балансовой комиссией факта искажения и (или) 

предоставления руководителем унитарного предприятия неполных 

(недостоверных) сведений в документах, указанных в пункте 3 настоящего 



Положения, унитарному предприятию устанавливается максимальный 

норматив отчислений прибыли в районный бюджет, указанный в абзаце 1 

пункта 8 настоящего Положения. 

10. На основании предложения, указанного в пункте 7 настоящего 

Положений, балансовая комиссия в течение 5 дней со дня принятия 

соответствующего предложения, готовит проект постановления местной 

администрации об установлении размера и перечислении унитарным 

предприятием части прибыли в районный бюджет. 

Перечисление в районный бюджет части прибыли осуществляется 

унитарным предприятием до 15 июня. 

11. Контроль над полнотой и своевременностью перечисления 

унитарным предприятием части прибыли в районный бюджет района 

осуществляет финансовый орган муниципального района. 

Копии платежных поручений в течение пяти дней после перечисления 

унитарным предприятием части прибыли в районный бюджет района 

направляются унитарным предприятием в финансовый орган 

муниципального района. 

12. Руководитель унитарного предприятия несет персональную 

ответственность за искажение и (или) предоставление неполных 

(недостоверных) сведений в документах, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения. 

 


