
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением администрации
                                                                             Коржовского сельского поселения 
                                                                                        Ленинградского района
                                                                                     от_________________№___

Порядок
распределения доходов казенного предприятия Коржовского сельского

поселения Ленинградского района

1.  Настоящий  Порядок  распределения  доходов  казенного  предприятия
Коржовского сельского  поселения Ленинградского района (далее – Порядок)
определяет  механизм  распределения  доходов  казенного  предприятия
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  –казенное
предприятие), полученных от использования имущества казенного предприятия
(далее – доходы).

2.  Доходы  казенного  предприятия  направляются  на  финансирование
расходов казенного предприятия, предусмотренных сметой доходов и расходов
казенного предприятия.

3.  Полученные  казенным  предприятием  доходы,  уменьшенные  на
величину  произведенных  расходов  и  оставшиеся  в  распоряжении  казенного
предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составляют
чистую  прибыль  казенного  предприятия  (далее  –  чистая  прибыль),
распределяемую им в целях, предусмотренных настоящим Порядком.

4.  Часть  чистой  прибыли,  оставшейся  после  отчислений,  указанных  в
пункте  3  настоящего  Порядка,  ежегодно  направляется  на  формирование
резервного  фонда  казенного  предприятия  в  порядке  и  в  размерах,  которые
предусмотрены уставом казенного предприятия.

5.  Часть  чистой  прибыли,  оставшейся  после  отчислений,  указанных  в
пунктах  3  и  4  настоящего  Порядка,  распределяется  краевым  казенным
предприятием на следующие цели:

1) приобретение внеоборотных активов;
2) пополнение оборотных средств;
3) внедрение инновационных технологий и освоение новой техники;
4) осуществление мероприятий по охране труда и окружающей среды;
5)  маркетинг,  реклама  продукции  и  услуг  краевого  казенного

предприятия;
6)  материальное  стимулирование  и  укрепление  здоровья  работников

казенного предприятия,  обучение и повышение квалификации, профилактика
профессиональных заболеваний;

7) предоставление займов;



8) участие в коммерческих и некоммерческих организациях;
9) содержание объектов непроизводственной сферы;
10)  создание  и  пополнение  фондов  казенного   предприятия  

(за исключением резервного фонда казенного предприятия).
6.  Размер  части  чистой  прибыли,  направляемой  на  материальное

стимулирование  и  укрепление  здоровья  работников  казенного  предприятия,
обучение  и  повышение  квалификации,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  не  может  превышать  семидесяти  процентов  от  размера  части
чистой прибыли, указанной в пункте 5 настоящего Порядка.

7.  Нераспределенная  чистая  прибыль  прошлых  лет  распределяется
казенным  предприятием  на  цели,  предусмотренные  пунктом  
5 настоящего Порядка.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В.Баранник
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