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Об утверждении Порядка перечисления 
в бюджет Горнозаводского городского  
округа части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных  
обязательных платежей 

 

Руководствуясь статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 

Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», статьей 6 Устава Горнозаводского 

городского округа, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления в бюджет 

Горнозаводского городского округа части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Признать утратившими силу решения: 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 28 

сентября 2005 г. № 119 «Об утверждении Положения о порядке перечисления в 

местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей»; 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26 декабря 

2007 г. № 130 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 

муниципального образования «Горнозаводский район» от 28 сентября 2005 г. № 

119»; 

Думы Горнозаводского городского поселения от 04 мая 2007 г. № 29 «Об 

утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет Горнозаводского 

городского поселения части прибыли муниципальных унитарных предприятий». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 
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4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по экономическим 

вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов Ю.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 
 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

решением  

Горнозаводской 

городской Думы 

от 27.03.2019 № 133 
____ 

 

Порядок перечисления в бюджет Горнозаводского городского округа 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок перечисления в бюджет Горнозаводского 

городского округа (далее городской округ) части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей (далее - Порядок) разработано в целях повышения эффективности 

использования муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет 

Горнозаводского городского округа части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий (далее - муниципальные предприятия). 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 

предприятия, собственником имущества которых является Горнозаводский 

городской округ. 

1.3. Определить администратором доходов бюджета городского округа от 

поступлений части прибыли муниципальных унитарных, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, управление земельно-

имущественных отношений администрации города Горнозаводска. 

1.4. Муниципальные предприятия в срок до 1 октября года, 

предшествующего планируемому, представляют в управление земельно-

имущественных отношений администрации города Горнозаводска прогноз по 

объему поступлений в бюджет городского округа части прибыли на очередной 

год и плановый период. 

 

II. Размер, порядок и сроки уплаты 

 

2.1. Муниципальные предприятия перечисляют 10% прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета городского 

округа не позднее 01 июня года, следующего за отчетным годом. 

2.2. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет городского округа 

исчисляется муниципальным предприятием самостоятельно по итогам 
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финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской 

отчетности с учетом установленных размеров отчислений.  

2.3. Расчет по исчислению суммы платежа рассматривается балансовой 

комиссией по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий. 

 

III. Учет, контроль и ответственность 

 

3.1. Учет и контроль платежей в бюджет Горнозаводского городского 

округа осуществляет управление земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска. 

3.2. Руководители муниципальных предприятий несут персональную 

ответственность за достоверность данных о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, своевременность предоставления 

отчетности и перечисления части прибыли муниципальных предприятий в 

бюджет Горнозаводского городского округа. 


