Совет депутатов Городского округа Подольск
Московской области
РЕШЕНИЕ
от «__»_________ 2015 г. №___
Об утверждении Порядка распределения доходов муниципальных казенных
предприятий Городского округа Подольск
Руководствуясь пунктом 3 статьи 41 и статьей 42 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, , пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Законом Московской области от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ «О
преобразовании городского округа Подольск,

городского округа Климовск,

городского поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского
поселения

Дубровицкое

Подольского

муниципального

района,

сельского

поселения Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения
Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении
границы вновь образованного муниципального образования», в целях повышения
эффективности
поступления

использования
в

бюджет

муниципального

Городского

округа

имущества
Подольск

и

обеспечения

части

прибыли

муниципальных казенных предприятий
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Утвердить Порядок распределения доходов муниципальных казенных
предприятий Городского округа Подольск (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 и применяется для расчета
суммы чистой прибыли, подлежащей зачислению в бюджет Городского округа
Подольск, начиная с платежа за 2016 год со сроком уплаты за 2016 год.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию

по

бюджету,

финансам

и

инвестиционной

деятельности

(Максимович П.И.).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Н.П. Москалев

Глава Городского округа Подольск
Н.И. Пестов

Приложение
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от «__»______ 2015 г. №___
Порядок
распределения доходов муниципальных казенных предприятий
Городского округа Подольск
1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности
использования имущества муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области» (далее – Городской округ Подольск),
находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных предприятий
(далее - казенные предприятия), и обеспечения поступления в бюджет Городского
округа Подольск (далее - местный бюджет) части прибыли казенных предприятий,
определяет порядок распределения доходов казенных предприятий.
2. Распределение и использование доходов казенного предприятия
осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов, подготавливаемой
казенным предприятием совместно с органом Администрации Городского округа
Подольск, курирующим деятельность казенного предприятия, согласованной с
органом Администрации Городского округа Подольск по распоряжению
муниципальной собственностью и утверждаемой Главой Городского округа
Подольск.
3. Размер чистой прибыли предприятия, полученной по результатам отчетного
года (нераспределенной прибыли), определяется на основании данных
бухгалтерской отчетности.
Размер чистой прибыли предприятия, подлежащей перечислению в местный
бюджет в текущем году, определяется решением Совета депутатов Городского
округа Подольск, принимаемым не позднее 1 июня на основании отчета об
исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов, а также
предложений о распределении чистой прибыли, полученной предприятием по
результатам отчетного года, подготавливаемых казенным предприятием совместно
с органом Администрации Городского округа Подольск, курирующим
деятельность казенного предприятия.
4.Чистая прибыль предприятия по результатам отчетного года подлежит
распределению в следующем порядке:
не более 25 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в
местный бюджет;
не менее 75 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в
резервный фонд и иные фонды в соответствии с уставом предприятия, а также
расходуются по согласованным с органом Администрации Городского округа
Подольск, курирующим деятельность казенного предприятия, направлениям, в том
числе по направлениям инвестиционного характера.
5.Перечисление в местный бюджет прибыли осуществляется до 1 августа в
размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
6. Казенные предприятия ежегодно в течение трех рабочих дней со дня,
установленного для перечисления суммы платежа, представляют главному
администратору (администратору) данного вида доходов местного бюджета и в
финансовый орган муниципального образования следующие документы:
смету доходов и расходов предприятия;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
копию платежного поручения, подтверждающего факт уплаты суммы платежа
с отметкой банка.
7. За нарушение сроков перечисления в местный бюджет суммы платежа
применяются штрафные санкции в виде пени за каждый день просрочки, которая
определяется в процентах от неуплаченной суммы платежа.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8. Руководители казенных предприятий несут персональную ответственность
за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, правильностью исчисления и своевременностью перечисления
суммы платежа, а также представления документов, предусмотренных пунктом 6
настоящего Порядка.
9. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты
суммы платежа осуществляет главный администратор (администратор) данного
вида доходов местного бюджета.
10. Главный администратор (администратор) данного вида доходов местного
бюджета в рамках бюджетного процесса осуществляет контроль, анализ и
прогнозирование поступления сумм платежей, представляет в финансовый орган
муниципального образования проект поступлений средств на очередной
финансовый год.

