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г. ДОЛГОПРУДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


29 ноября 2002 г.									    № 67-на



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления и уплаты в бюджет г. Долгопрудный 
сбора на благоустройство территории города

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством РФ и Московской области, Уставом г. Долгопрудного и определяет ставку, порядок и сроки уплаты сбора на благоустройство территории, льготы по его уплате и форму отчетности.

1. Общие положения

1.1.  Целевой сбор на благоустройство территории города устанавливается на основании налогового законодательства РФ и относится к местным налогам и сборам.

2. Плательщики сбора

2.1. Плательщиками сбора являются предприятия и организации любых организационно-правовых форм (включая предприятия с иностранными инвестициями), а также их обособленные подразделения, зарегистрированные на территории муниципального образования г. Долгопрудный Московской области (далее — Плательщики).
2.2. Не являются Плательщиками сбора бюджетные организации, финансируемые из бюджетов всех уровней по всем видам доходов.

3. Порядок исчисления сбора

3.1. Объектом налогообложения является годовой фонд оплаты труда работников Плательщика, рассчитанный исходя из среднесписочной численности и минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством РФ.
3.2. Налоговая база определяется как фонд оплаты труда работников Плательщика, рассчитанный исходя из среднесписочной численности и минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством РФ за отчетный квартал.
3.3. Налоговый период по данному сбору устанавливается как квартал.
3.4. Ставка сбора устанавливается в размере 3 %.
3.5. Сумма сбора исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

4. Сроки уплаты сбора и порядок отчетности

4.1. Уплата сбора производится Плательщиками самостоятельно перечислением исчисленных сумм сбора в городской бюджет ежеквартально в сроки, установленные законодательством для представления квартальной бухгалтерской отчетности.
4.2. Форма отчетности — декларация по уплате сбора — устанавливается Приложением № 1 к настоящему Положению.
4.3. Декларация представляется в ИМНС РФ по г. Долгопрудному в сроки, установленные законодательством для представления квартальной бухгалтерской отчетности.

5. Ответственность

5.1. Плательщик несет ответственность за правильность, полноту и своевременность уплаты сбора в соответствии с Налоговым Кодексом.

6. Контроль за уплатой сбора

6.1. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты сбора возлагается на ИМНС РФ по г. Долгопрудному.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2003 г.
7.2. С вступлением в силу настоящего Положения признаются утратившими силу: 
	дефис 4 пункта 1 Решения Собрания Представителей г. Долгопрудного № 17 от 28.06.1995 (Положение о сборе за уборку территории города);

дефис 6 пункта 1 Решения Собрания Представителей г. Долгопрудного № 17 от 28.06.1995 (Положение о сборе на содержание милиции и о сборе на благоустройство территории города).




Глава города							О.И. Троицкий




Принят Решением
Совета депутатов
№ 112 от  20 ноября 2002 г.



Приложение 1

Штамп предприятия                         

В ИМНС по г. Долгопрудный            Получено ИМНС по г. Долгопрудный
________________________            “_____” ______________ 200    г.
    (ф.и.о. ответственного лица)

тел. ____________________             __________________ Подпись
Адрес: __________________            ИНН _______________________
________________________


ДЕКЛАРАЦИЯ
целевого сбора на благоустройство территории города
за _____________ квартал 200__ год

№ п/п
Показатели
По данным
плательщика           ИМНС
1
Минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством


2
Среднесписочная численность за квартал


3
Налогооблагаемая база 
(стр. 1 х стр. 2)


4
Ставка целевого сбора, %


5
Сумма целевого сбора на благоустройство территории города (стр. 3 х стр. 4 : 100 %)


6
Сумма заявленной льготы, вычитаемая из начисленной суммы налога (указать какие конкретно льготы)


7
Итого сумма сбора, подлежащая взносу в бюджет (стр. 6 – стр. 7)



“____” ___________________ 200   г.
             (дата высылки декларации)


Руководитель

Главный бухгалтер

В результате предварительной проверки внесены следующие исправления:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
“_____” ______________ 200    г.       _______________ Инспектор
По настоящему расчету в лицевом счете плательщика начислено:
____________________________________________________________
“_____” ______________ 200    г.       Экономист по учету __________


