
 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28 сентября 2011 г.                                                                                         № 314 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в  «Порядок расчета и 

перечисления в бюджет городского округа 

«Город Калининград» муниципальными 

унитарными предприятиями части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей», утвержденный 

решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 29.06.2009 № 155 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации городского 

округа «Город Калининград», председателя комитета экономики, финансов и контроля  

Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности – заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда Колесника А.И., в соответствии со статьей 295 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в «Порядок расчета и перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей», утвержденный решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 155,  следующие 

изменения: 

1.1. пункт  2 изложить в редакции:  

         «2. Расчет суммы части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, осуществляется 

исходя из объема прибыли, остающейся у предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, уменьшенной на суммы прибыли, полученной от надбавок к 

тарифам и тарифов на подключение, установленных для организаций коммунального 

комплекса в рамках реализации их инвестиционных программ, а также расходов, 

произведенных за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (далее – базовая часть 

прибыли)»; 

1.2. Приложение к «Порядку расчета и перечисления в бюджет городского округа «Город 

Калининград» муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей»   изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Колесник А.И.). 

 

 

Глава городского округа        А.Г. Ярошук 
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Приложение  

к    решению  окружного Совета  

депутатов города Калининграда 

№ 314  от  28 сентября   2011 г.  

 

Приложение 

к «Порядку расчета и перечисления 

в бюджет городского округа 

«Город Калининград» муниципальными 

унитарными предприятиями части 

 прибыли, остающейся после уплаты  

налогов и иных обязательных платежей» 

 

Нормативы 

отчислений в бюджет городского округа «Город Калининград» 

от части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

№  

п/п 

Наименование МУП Норматив  

отчислений 

1   МУП «Газета «Гражданин»                                  42% 

2   МУП РИВЦ «Симплекс»                                      42% 

3   МП «Бюро приватизации жилищного фонда» городского округа 

«Город Калининград»                                      

42% 

4  МУП «Городской центр геодезии»                           42% 

5  МУП «При дворце бракосочетаний»                          28% 

6  МУП КХ «Водоканал»                                       5% 

7  МКП «Калининград-ГорТранс»                                               5% 

8 МУП «Калининградтеплосеть»                               5% 

9  МУП «ТЭЦ-8»                                              5% 

10 МУП «АРС»                                                28% 

11  МУП «Гидротехник»                                       28% 

12  МУП «Дортранссигнал»                                     28% 

13  МКП «УКС»                                               28% 

14 МУП «Благоустройство и экология»                         28% 

15 МУП «Чистота»                                            5% 

16 МУП «АЛЬТА»                                              20% 

17  МУП «Баня № 2»                                           28% 

18  МУП «Баня № 8»                                           28% 

19 МУП «Баня № 7»                                           28% 

20 МУП «Баня № 6»                                          28% 

21  МУП «БПК № 2»                                            28% 

22  МУП «Баня №1»                                           28% 

23 МУП «Центральный парк культуры и отдыха»                 28% 

24  МКП «Парк «Балтийский»                                    28% 

25  МКП «Парк «Южный»                                         28% 

26  МУП «Муниципальная собственность»                        50% 

27  МУП «Балтийский рынок»                                   21% 

28  МКП «Служба защиты животных»                             28% 

 


