
        КИ-
РОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                         №  47
г. Омутнинск

О внесение изменений
в решение Омутнинской районной Думы

от 24.11.2010 № 84

В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие

с действующим законодательством, организационно-штатными изменениями

в администрации муниципального  образования  Омутнинский  муниципаль-

ный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке уплаты части прибыли муниципаль-

ными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуще-

ствления иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района от

использования муниципального имущества,  находящегося в хозяйственном

ведении  муниципальных  унитарных  предприятий  (далее  -  Положение),

утверждённое решением Омутнинской районной Думы от 24.11.2010 № 84 (с

изменениями от 27.05.2015), следующие изменения:

1.1. По тексту Положения слова «Управление муниципальным имуще-

ством  и  земельными  ресурсами  Омутнинского  района»  заменить  словами

«администрация Омутнинского района» в соответствующих падежах.

1.2. По тексту Положения слова «межведомственная комиссия по обес-

печению поступлений доходов в  бюджет  Омутнинского района» заменить



словами «балансовая  комиссия  Омутнинского  района» в  соответствующих

падежах.

1.3. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем 2 в следующей редакции:

«Денежные средства Предприятия, образовавшиеся в результате предо-

ставления отсрочки и (или) освобождения (частичного освобождения) от обя-

занности уплаты части прибыли и (или) пени в бюджет Омутнинского района

расходуются  Предприятием на  реализацию социально значимых проектов,

развитие Предприятия, погашение кредиторской задолженности.».

1.5. Дополнить раздел 3 пунктом 3.6 в следующей редакции:

«3.6. Предприятие, после предоставления отсрочки и (или) освобожде-

ния  (частичного  освобождения)  от  обязанности  уплаты  части  прибыли  и

(или) пени в бюджет Омутнинского района в срок до 01 декабря года, в кото-

ром предоставлена  отсрочка  и  (или)  освобождение  (частичное  освобожде-

ние), информирует учредителя и Омутнинскую районную Думу о направле-

ниях расходования данных средств».

1.6. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции

согласно приложению. 

2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-

родования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы             С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                 В.Л. Друженьков
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Приложение

УТВЕРЖДЁН

решением Омутнинской районной 
Думы от 30.05.2018 № 47

Приложение № 2

к Положению о порядке уплаты 
части прибыли муниципальными 
предприятиями, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и 
осуществления иных обязательных 
платежей в бюджет Омутнинского 
района, от использования 
муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных
предприятий

РАСЧЕТ
части прибыли муниципального предприятия

______________________________________________________,
(наименование предприятия)

подлежащей уплате в бюджет муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

за _____ год

N
п/п

Показатели для расчета Единица
измерения

За отчетный
период (год)

1. Прибыль (убыток) до налогообложения руб.

2. Чистая прибыль (убыток) руб.

3. Норматив отчисления в бюджет %

4. Сумма части прибыли, подлежащая уплате в
бюджет (строка 2 x норматив отчисления)

руб.

5. Сумма уплаченных авансовых платежей руб.

6. Подлежит (строка 4 - 5): руб.

6.1. Доплате (+) руб.

6.2. Уменьшению (-) руб.
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Перечислено за предыдущий отчетный период ______________ рублей.

Руководитель МУП
____________________________________________________________________________________________
                                        (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Главный бухгалтер МУП
____________________________________________________________________________________________
                                        (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка подписи)

__________
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