
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                              постановлением администрации
                                                                             Коржовского сельского поселения 
                                                                                        Ленинградского района
                                                                                     от_________________№___

Положение
о порядке, размерах и сроках перечисления части прибыли

муниципальными унитарными предприятиями Коржовского сельского
поселения Ленинградского района в бюджет Коржовского сельского

поселения Ленинградского района

1. Настоящее  Положение  о  порядке,  размерах  и  сроках  перечисления
части  прибыли  муниципальными  унитарными  предприятиями  Коржовского
сельского поселения Ленинградского района в бюджет Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  (далее  –  Положение)  разработано  в
соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в целях
повышения  эффективности  использования  муниципального  имущества
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  и  обеспечения
поступления  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района части прибыли муниципальных унитарных предприятий Коржовского
сельского поселения Ленинградского района.

2. Перечислению  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района подлежит  часть  прибыли муниципальных унитарных
предприятий  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,
остающаяся  в их  распоряжении  после  уплаты налогов  и иных  обязательных
платежей  (чистой  прибыли).  Размер  чистой  прибыли  определяется  на
основании данных бухгалтерской отчетности.

В случае если у муниципального унитарного предприятия Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  являющегося  организацией
коммунального  комплекса  и  (или)  осуществляющего  водоснабжение  и  (или)
водоотведение,  имеется  утвержденная  органами  местного  самоуправления
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  инвестиционная
программа, размер чистой прибыли, используемой для расчета части прибыли,
подлежащей  перечислению  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района,  уменьшается  на  сумму средств,  израсходованных на
реализацию мероприятий указанной программы.

3. Муниципальные  унитарные  предприятия  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района  в срок до 1 июля года,  предшествующего
планируемому,  представляют  в  Администрацию  Коржовского  сельского



поселения  Ленинградского  района  (далее  –  Администрация)  прогноз  объема
поступлений  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий  по  форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Для  расчета  части  прибыли,  подлежащей  перечислению  в  бюджет
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  устанавливается
норматив  отчислений  в  размере  30%  от  полученной  муниципальными
унитарными предприятиями Коржовского сельского поселения Ленинградского
района чистой прибыли.

5. Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  (далее  –  Расчет),
производится  муниципальными  унитарными  предприятиями  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  самостоятельно  на  основании
данных  бухгалтерской  отчетности  с  учетом  установленного  норматива
отчислений по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

6. Расчет  представляется  муниципальными  унитарными  предприятиями
Коржовского сельского поселения Ленинградского района в Администрацию в
срок  не  более  3  рабочих  дней  после  представления  годовой  бухгалтерской
отчетности в налоговый орган. К Расчету прилагается бухгалтерская отчетность
с отметкой налогового органа о принятии.

7. Срок  перечисления  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, устанавливается не
позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

8. Ответственность  за  правильность  исчисления,  полноту  и
своевременность  перечисления  части  прибыли  в  бюджет  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  а  также  за  достоверность,
полноту и своевременность представления расчета части прибыли, подлежащей
перечислению  в  бюджет  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района,  и  прилагаемых  к  расчету  документов  возлагается  на  руководителей
муниципальных  унитарных  предприятий  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района.

9. Учет  и  контроль  правильности  исчисления,  полноты  и
своевременности перечисления муниципальными унитарными предприятиями
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  части  прибыли  в
бюджет  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
осуществляет Администрация.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                        В.В.Баранник
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Приложение № 1 
к Положению о порядке, размерах и 
сроках перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными 
предприятиями Коржовского 
сельского поселения Ленинградского
района в бюджет Коржовского 
сельского поселения Ленинградского
района

ПРОГНОЗ
объема поступлений в бюджет Коржовского сельского поселения

Ленинградского района части прибыли
_____________________________________________________

(наименование предприятия)

в __________ году
№
п/п

Показатель Ед. изм. Значение

1 Прибыль (убыток) до 
налогообложения

тыс. рублей

2 Налоги и иные обязательные 
платежи

тыс. рублей

3 Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей
4 Сумма средств, израсходованных 

на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы

тыс. рублей

5 Норматив отчислений для расчета 
части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района 

% 30

6 Сумма прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

тыс. рублей

Подписи: 
Руководитель
Главный бухгалтер
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Приложение № 2 
к Положению о порядке, размерах и 
сроках перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными 
предприятиями Коржовского 
сельского поселения Ленинградского
района в бюджет Коржовского 
сельского поселения Ленинградского
района

РАСЧЕТ
размера части прибыли,

подлежащей перечислению в бюджет Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

____________________________________________________
(наименование предприятия)

в __________ году
№
п/п

Показатель Ед. изм. Значение

1 Прибыль (убыток) до 
налогообложения

тыс. рублей

2 Налоги и иные обязательные 
платежи

тыс. рублей

3 Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей
4 Сумма средств, израсходованных 

на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы

тыс. рублей

5 Норматив отчислений для расчета 
части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района 

% 30

6 Сумма прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

тыс. рублей
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Подписи: 
Руководитель
Главный бухгалтер
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