
Об утверждении Порядка 

перечисления в бюджет 

Суксунского городского округа 

части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей 
 

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса  Российской 

Федерации, статьей 42  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 2 

статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», статьей 8  Положения о бюджетном 

процессе в Суксунском городском округе, утвержденного решением Думы 

Суксунского городского округа от 31.10.2019 № 39 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Суксунском городском округе»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления в бюджет Суксунского 

городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету 

(председатель В.А. Гомзяков). 

 

 

Председательствующий  Думы 

Суксунского городского округа  

 

В.Н. Изгагин 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского 

городского округа  

П.Г. Третьяков 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
25.06.2020  № 146 

┌         ┐ 

 



                                                                                                         Приложение  

                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                         Решением Думы  

                                                                                                        Суксунского городского округа  

                                                                                                         от 25.06.2020 № 146           
 

 

                 

Порядок 

перечисления в бюджет Суксунского 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 Суксунского городского 

округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - Порядок), 

разработан в целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества и обеспечения поступления в бюджет Суксунского городского 

округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, собственником 

имущества которых является Суксунский городской округ. 

1.2.  Действие настоящего Положения распространяется на 

муниципальные унитарные предприятия, которые в соответствии с данными 

бухгалтерской отчетности получили за прошедший год после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей прибыль. 

1.3.  Главным администратором доходов бюджета Суксунского 

городского округа от поступлений части прибыли предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет Суксунского 

городского округа является Администрация Суксунского городского округа. 

1.4.  Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

части прибыли муниципальных предприятий, подлежащей перечислению в 

бюджет Суксунского городского округа осуществляется Администрацией 

Суксунского городского округа или уполномоченным ею структурным 

(функциональным) подразделением Администрации Суксунского городского 

округа (далее – Уполномоченный орган). 

1.5.  Уполномоченный орган представляет в Финансовое управление 

Администрации Суксунского городского округа в срок до 10 августа года, 

предшествующего планируемому, предложения по объему поступлений в 

бюджет Суксунского городского округа части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий на очередной финансовый год и плановый период. 
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II. Размер, порядок и сроки уплаты 

 

2.1. Муниципальные предприятия перечисляют часть прибыли, оставшейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход бюджета 

Суксунского городского округа в размерах и сроки, определенные решением 

Думы Суксунского городского округа о бюджете Суксунского городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет Суксунского городского 

округа исчисляется муниципальным предприятием самостоятельно по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской 

отчетности с учетом установленных размеров отчислений. 

2.3. Расчет по исчислению суммы платежа представляется муниципальным 

предприятием Уполномоченному органу не позднее 1 апреля на основании 

данных бухгалтерской отчетности предприятия. 

 

III. Учет, контроль и ответственность 

 

3.1. Учет и контроль правильности исчисления и своевременности уплаты 

платежей в бюджет Суксунского городского округа осуществляет главный 

администратор доходов. 

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 Суксунского городского округа. 

3.3. За нарушение сроков внесения части прибыли в бюджет Суксунского 

городского округа применяется ответственность в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


