
                

 

 

 

 

 

                        ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 443 

                   

от «27» ноября 2014 г.                                                                                          г. Дегтярск 

 Об утверждении Положения «О порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет 

городского округа Дегтярск части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

  

В соответствии со  статьей 41 и статьей 42 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях",  руководствуясь 

пунктом 9 статьи 57 Устава городского округа Дегтярск, в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 

поступления в бюджет городского округа Дегтярск части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет городского округа Дегтярск части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» в 

новой редакции  (Приложение N 1). 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2008г. № 47 «Об 

утверждении Положения «О порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского округа Дегтярск части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» признать 

утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в приложении к газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.                                                                                                       

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 
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6. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на 

постоянную комиссию    по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(С.Н. Блинова). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                             И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                            Р.М. Андаржанов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 

от 27 ноября  2014 г. N 443 

 

Положение 

о порядке перечисления муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет городского округа Дегтярск 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей 

 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными 

унитарными предприятиями в бюджет городского округа Дегтярск части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

(далее - Положение), разработано в целях повышения эффективности 

использования муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий (МУП). 

2. Определить администратором доходов местного бюджета от поступлений 

части прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет городского округа Дегтярск, Отдел по 

социально-экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск (далее - ОСЭП). 

3. Размер прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в бюджет округа, установить в размере 10% 

для всех МУПов. 

4. МУПы представляют в ОСЭП в срок до 15 мая предложения по объему 

поступлений в бюджет городского округа Дегтярск на очередной финансовый год 

части прибыли предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет городского округа 

Дегтярск. 

5. ОСЭП представляет в Финансовое управление администрации городского 

округа Дегтярск в срок до 1 июня предложения по объему поступлений в бюджет 

городского округа Дегтярск на очередной финансовый год части прибыли 

МУПов, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

подлежащей перечислению в бюджет городского округа Дегтярск. 

6. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет городского округа (далее - 

платеж), исчисляется муниципальным предприятием самостоятельно по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской 

отчетности с учетом установленных размеров отчислений. 

7. Расчет по исчислению суммы платежа представляется предприятием в 

ОСЭП не позднее 10 дней после представления годового отчета в налоговый 

орган. 

8. Расчет утверждается ОСЭП по согласованию с Финансовым управлением 

администрации городского округа Дегтярск. 

К расчету предприятием прилагается заверенная копия бухгалтерской 

отчетности, включающая "Бухгалтерский баланс" по форме N 1 и "Отчет о 
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прибылях и убытках" по форме N 2 с пояснительной запиской. 

9. Установить срок перечисления части прибыли в бюджет городского округа 

Дегтярск по итогам года - не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

Сроком оплаты считается дата поступления денежных средств на единый 

счет местного бюджета. 

За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в бюджет городского округа Дегтярск, применяются финансовые 

санкции в виде взыскания пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального Банка РФ, действующей на день исполнения денежного 

обязательства, к сумме долга. 

10. МУПы представляют в ОСЭП копии платежных документов о 

перечислении части прибыли в установленных размерах. 

11. Руководители МУПов несут персональную ответственность за 

достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты платежей, 

предоставление отчетности. 

12. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты платежей в бюджет городского округа Дегтярск осуществляет ОСЭП и 

балансовая комиссия администрации городского округа Дегтярск. 

13. Администрация городского округа Дегтярск  имеет право назначить аудит 

бухгалтерской отчетности муниципального предприятия независимым аудитором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


