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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2015 года                                        № 332/36    

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2008 № 84/17

В целях поддержания в актуальном состоянии и приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов Совета депутатов городского округа Щербинка, в рамках работы членов постоянной комиссии Совета депутатов городского округа Щербинка по нормотворчеству, по мониторингу актов Совета депутатов городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

 Р Е Ш И Л:

Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2008 № 84/17 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Щербинка части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» (далее везде – решение) следующие изменения:
1.1.	По тексту решения слова «город Щербинка» заменить на «городской округ Щербинка» в соответствующих падежах.
1.2.	По тексту решения словосочетание «Московская область» в соответствующих падежах исключить.
1.3. Приложение 1 к решению «Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Щербинка части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» изложить в редакции приложения к настоящему решению.
       2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова, исполнение решения возложить на Главу Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононова.



Глава городского округа Щербинка                                      А.В. Цыганков






Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского округа Щербинка
от 19 ноября 2015 года №332/36

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В ИХ РАСПОРЯЖЕНИИ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
        1. Настоящее Положение устанавливает порядок, размер и сроки перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Щербинка части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
        2. Размер отчислений   муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее – везде часть прибыли), ежегодно устанавливается решением Совета депутатов городского округа Щербинка.
        3. Муниципальные унитарные предприятия самостоятельно производят перечисления части прибыли в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения по итогам сдачи годовой бухгалтерской отчетности не позднее 20 дней после ее принятия уполномоченным налоговым органом.
        4. Часть прибыли считается уплаченной с момента зачисления денежных средств в бюджет городского округа Щербинка по данным Управления федерального казначейства по г. Москве. 
        5. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет персональную ответственность за достоверность данных о результатах финансово- хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность перечисления части прибыли.
        6. В случае несвоевременной уплаты части прибыли или перечисления не в полном объеме к муниципальному унитарному предприятию применяются санкции, установленные действующим законодательством.
        7. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты части прибыли в бюджет городского округа Щербинка осуществляется Администрацией городского округа Щербинка.



