
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА № 518 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОТЧИСЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 декабря 2019 года 

 

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 17 октября 2002 года 

№ 518 «Об утверждении Положения об отчислении муниципальными унитарными 

предприятиями города Вологды части прибыли в бюджет города Вологды»                       

(с последующими изменениями) изменение, изложив абзац первый пункта 2                     

в следующей редакции: 

«2. Установить, что размер части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий города Вологды, подлежащей перечислению в бюджет города 

Вологды, составляет 15 процентов от прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, за исключением МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал», для которого указанный размер устанавливается                        

в процентном отношении в зависимости от величины прибыли в следующих 

размерах: 

 

Величина прибыли (без учета прибыли, полученной  

от платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и (или) водоотведения, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей) 

Размер части прибыли, 

подлежащей 

перечислению в бюджет 

города Вологды 

10 млн. руб. и менее 80% 

свыше 10 млн. руб. до 20 млн. руб. (включительно) 60% 

свыше 20 млн. руб. до 30 млн. руб. (включительно) 40% 



свыше 30 млн. руб. до 40 млн. руб. (включительно) 30% 

свыше 40 млн. руб. до 50 млн. руб. (включительно) 25% 

свыше 50 млн. руб. 20% 

». 

2. Внести в Положение об отчислении муниципальными унитарными 

предприятиями города Вологды части прибыли в бюджет города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 17 октября 2002 года            

№ 518 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. В статье 1: 

2.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Сумма отчислений исчисляется предприятием самостоятельно ежегодно 

на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.». 

2.1.2. В пункте 2 слова и цифру «по квартальным отчетам не позднее 5 числа 

второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом (первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев),» исключить. 

2.1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предприятия ежегодно до 28 марта года, следующего за отчетным, 

представляют в Департамент экономического развития Администрации города 

Вологды расчеты сумм отчислений по прилагаемой форме, а также заверенную 

руководителем предприятия копию годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.». 

2.2. В наименовании таблицы приложения слова «квартал, полугодие, девять 

месяцев,» исключить. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                       

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступает в силу с 01 января 2020 года и применяется при отчислении 

муниципальными унитарными предприятиями города Вологды в бюджет города 

Вологды части прибыли за 2020 год и последующие периоды. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 декабря 2019 года 
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