
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

  

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок определения размеров части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий города Новосибирска, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, установленный решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 23.06.2016 № 239, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для целей Порядка размер части прибыли, независимо от режима 

налогообложения муниципального унитарного предприятия города 

Новосибирска, определяется исходя из величины чистой прибыли по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.». 

1.2. В пункте 2.3 слова «бухгалтерской (финансовой) отчетности» заменить 

словами «показателя строки «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых 

результатах (форма по ОКУД 0710002)». 

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему решению.  

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                            Д. В. Асанцев 

 
 

Мэр города Новосибирска             

 

                         А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок определения размеров части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий города 

Новосибирска, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, установленный решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.06.2016 № 239 



  

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от _________ № __________ 

 

 

Приложение 

к Порядку определения размеров части 

прибыли муниципальных унитарных 

предприятий города Новосибирска, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

 

Расчет суммы платежа, подлежащего перечислению муниципальным 

унитарным предприятием города Новосибирска _______________, 

в бюджет города Новосибирска 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Прибыль отчетного периода муниципального 

унитарного предприятия города Новосибирска, 

оставшаяся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей (показатель строки «Чистая 

прибыль (убыток)» отчета о финансовых 

результатах (форма по ОКУД 0710002)) 

рублей  

2 Размер части прибыли, подлежащей перечислению 

в бюджет города Новосибирска 

%  

3 Сумма платежа, подлежащего перечислению в 

бюджет города Новосибирска (строка 1 x строку 2) 

рублей  

 

Директор 

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска _________________ 

Главный бухгалтер 

муниципального унитарного предприятия города Новосибирска _________________ 

 

________________ 

 


