

Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 ноября  2012 г.                                                                                      		        № 340
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 (в редакции  решений от 28.09.2011 № 314, от 30.05.2012 № 149)


Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 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 Мигунова О.В., в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002, окружной Совет 


Р Е Ш И Л:

	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                   (в редакции  решений от 28.09.2011 № 314, от 30.05.2012 № 149), следующие изменения:
	пункт 5 изложить в  редакции:

           «5.	Авансовые  перечисления части прибыли производятся предприятиями в течение финансового года:
            5.1.	МУП РИВЦ «Симплекс», МП «Городской центр геодезии», МУП «АЛЬТА», МУП «Балтийский рынок», МУП «Благоустройство и экология», МКП «Служба защиты животных», МКП «Парк «Балтийский», МКП «Парк «Южный», МП «Бюро приватизации жилищного фонда» городского округа «Город Калининград», МУП «ТЭЦ-8», МУП «Муниципальная собственность» производят перечисления за первый квартал, полугодие и девять месяцев в течение 35 дней после завершения отчетного периода и в размере, определяемом в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.
            5.2.	МКП «УКС», МП «Гидротехник», МУП КХ   «Водоканал», МКП «Калининград-ГорТранс», МУП «Калининградтеплосеть», МУП «Центральный парк культуры и отдыха», МУП «Баня №1», МУП «Баня №2», МУП «Баня №6», МУП «Баня №7», МУП «Баня №8», МУП «БПК №2» производят перечисления за полугодие в течение 35 дней после завершения отчетного периода и в размере, определяемом в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка»;
1.2.	пункт 7  изложить  в  редакции: 
«7.	Окончательный расчет и перечисление части прибыли в бюджет производятся муниципальными предприятиями, указанными в п.5, а также предприятиями, не включенными в п.5, по итогам отчетного года самостоятельно, на основании данных утвержденной администрацией городского круга «Город Калининград» годовой бухгалтерской отчетности, не позднее пяти рабочих дней с момента наступления установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сроков представления годовой бухгалтерской отчетности»;
	пункт 9 изложить в  редакции:

            «9.	Контроль за полнотой и своевременностью исчисления и перечисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществляет комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
	дефис 2 пункта 10 изложить в  редакции: 

              « - отчет об исполнении программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, заключение администрации городского округа о выполнении указанных программ, копии решений администрации городского округа по итогам рассмотрения деятельности муниципальных унитарных предприятий до 10 июня года, следующего за отчетным». 
	Установить,   что п.п.1.1., 1.2., 1.4. настоящего решения вступают в силу с 01.01.2013.
	Опубликовать решение в газете «Гражданин» в срок до 01 декабря 2012 года.

Контроль за исполнением  решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности.



Председатель окружного Совета
депутатов города Калининграда					            А.И. Пятикоп



       Глава городского  округа                                                                     
      «Город Калининград»                                                                                           А.Г. Ярошук 




