
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  30.06.2016 г.  №  541       

г. Сысерть 

 

Об утверждении положения о порядке определения размера и перечисления в 

бюджет Сысертского городского округа части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

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

унитарных предприятиях» и статьей 23 Устава Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить положение о порядке определения размера и перечисления в бюджет 

Сысертского городского округа части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий Сысертского городского округа после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 

имущества (В.Г. Патрушев). 

 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского 

городского округа                                                                             О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                      А.Г. Карамышев 
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Приложение 

к решению Думы 

Сысертского городского округа 

от 30.06.2016 г. № 541 

«Об утверждении положения о 

порядке определения размера и 

перечисления в бюджет 

Сысертского городского округа 

части прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий 

Сысертского городского округа 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, 

ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСЛЕ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1. Настоящее Положение о порядке определения и перечисления в бюджет 

Сысертского городского округа части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей (далее - Положение), разработано в целях 

повышения эффективности использования муниципального имущества и реализации 

права Сысертского городского округа как собственника имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, на получение части 

прибыли от использования данного имущества. 

2. Положение устанавливает порядок, размеры и сроки уплаты (перечисления) в 

бюджет Сысертского городского округа (далее - бюджет городского округа) части 

прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий 

Сысертского городского округа после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

(далее - часть прибыли), определяет структуры, осуществляющие контроль за ее 

перечислением в бюджет городского округа, а также ответственность должностных лиц за 

нарушение требований настоящего Положения. 

3. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные унитарные 

предприятия, учредителем которых является Сысертский городской округ в лице 

исполнительного органа - Администрации Сысертского городского округа (далее – 

Предприятия). 

4. Размер части прибыли исчисляется Предприятием самостоятельно по результатам 

прошедшего финансового года на основании данных годовой бухгалтерской отчетности 

Предприятия, с учетом установленного размера отчислений. 

Расчетная база для исчисления части прибыли за год для всех Предприятий 

независимо от применяемых систем налогообложения определяется как разность между 

суммой прибыли до налогообложения и суммой исчисленных налогов и иных 

обязательных платежей в соответствии с применяемой системой (системами) 

налогообложения. 

Штрафы и пени, в том числе за нарушение налогового законодательства, не 

уменьшают расчетную базу для исчисления указанного платежа. 

5. Установить нормативы отчислений в бюджет городского округа от прибыли, 

остающейся в распоряжении Предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, для следующих Предприятий: 

 



№ п/п Наименование Предприятия Норматив отчисления 

1.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства п. 

Двуреченск 

10% 

2.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 

10% 

3.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» 

10% 

4.  Унитарное муниципальное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства п. 

Бобровский 

10% 

5.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Южное» 

10% 

6.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Общественное питание» 

10% 

7.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Сысертское автотранспортное предприятие» 

10% 

8.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Благоустройство» 

10% 

9.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Бодрость» 

10% 

10.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Ритуал» 

10% 

 

6. Определить администратором доходов бюджета городского округа от поступлений 

части прибыли комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 

Администрации Сысертского городского округа (далее – Комитет). 

7. Предприятия ежегодно до 5 апреля года, следующего за отчетным, представляют в 

Комитет следующие документы: 

- бухгалтерский баланс с приложениями, в том числе отчет о финансовых 

результатах; 

- пояснительную записку к бухгалтерскому балансу; 

- расчет чистых активов; 

- налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в соответствии с 

применяемой(ыми) системой(ами) налогообложения; 

- расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, по 

установленной форме (приложение к настоящему порядку); 

- копию платежного поручения, подтверждающего уплату причитающегося платежа 

(с отметкой банка). 

8. В случае выявления в результате проводимых на Предприятии проверок 

дополнительной прибыли, недостоверности финансовой отчетности, повлекшей 

увеличение расходов и уменьшение прибыли, недостоверности в расчете части прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет городского округа, а также задолженности по 

платежам в бюджет городского округа, Предприятие в десятидневный срок после 

подписания акта проверки самостоятельно производит дополнительные перечисления в 

бюджет городского округа. 

Информация и материалы проверок направляются Предприятием в Комитет для 

осуществления контроля за дополнительными поступлениями в бюджет Сысертского 

городского округа. 

9. Перечисление в бюджет городского округа части прибыли Предприятиями 

осуществляется по итогам года до 5 апреля года, следующего за отчетным годом. 

10. Часть прибыли Предприятий, подлежащая перечислению в бюджет городского 

округа, перечисляется в полном объеме и зачисляется в бюджет городского округа. 



11. Предприятия представляют в Комитет ежегодно в срок до 01 июля предложения 

по объему платежей на очередной финансовый год. Комитет представляет в Финансовое 

управление Администрации Сысертского городского округа в срок до 01 августа года, 

предшествующего планируемому, предложения по объему поступлений в местный 

бюджет части прибыли Предприятий. 

12. Нормативы отчислений в бюджет городского округа от прибыли Предприятий 

могут быть изменены на очередной финансовый год решением Думы Сысертского 

городского округа с учетом предложений балансовой комиссии Сысертского округа до 

момента внесения проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год в 

Думу Сысертского городского округа. 

13. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

перечисления Предприятиями в бюджет города части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляется Комитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к положению о порядке определения 

размера и перечисления в бюджет 

Сысертского городского округа части 

прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных 

предприятий Сысертского городского 

округа после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

 

РАСЧЕТ 

суммы части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальными унитарными 

предприятиями Сысертского городского округа и подлежащей перечислению в бюджет 

Сысертского городского округа 

_______________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

________________________________________________ 

(период) 

 

N 

п/п 

Показатели Ед. 

измерения 

Величина 

показателя 

1 Недоимка по состоянию на 01.01.20__ г. тыс. руб.  

2 Переплата по состоянию на 01.01.20__ г. тыс. руб.  

3 Прибыль (убытки) отчетного периода до 

налогообложения 

тыс. руб.  

4 Налоги и иные обязательные платежи в соответствии с 

применяемыми системами налогообложения 

тыс. руб.  

5 Прибыль (убытки) отчетного периода, остающиеся в 

распоряжении предприятия после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей в соответствии с 

применяемыми системами налогообложения 

тыс. руб.  

6 Норматив отчисления части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет города 

%  

7 Сумма платежа, подлежащая уплате в бюджет города тыс. руб.  

8 Сумма платежа, перечисленная в бюджет города за 

предыдущий отчетный период 

тыс. руб.  

9 Недоимка по состоянию на _________ тыс. руб.  

10 Переплата по состоянию на _________ тыс. руб.  

 

ФИО и подписи: 

- руководителя муниципального унитарного предприятия 

- главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия 

 

Оттиск печати 

 

ФИО и номер телефона исполнителя 


