
 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета Западного 

сельского поселения 

Ленинградского района 

от _____________  № ___ 

 

 

Порядок определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в бюджет Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

 

1. Порядок определения размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Западного 

сельского поселения Ленинградского района (далее - Порядок), разработан в 

целях повышения эффективности использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями (далее - 

предприятия), и обеспечения поступления дополнительных неналоговых 

доходов в бюджет Западного сельского поселения Ленинградского района. 

2. Действие Порядка распространяется на предприятия, получившие 

по итогам отчетного финансового года чистую прибыль. 

3. Главным администратором доходов бюджета Западного сельского 

поселения Ленинградского района от поступлений части чистой прибыли 

предприятий выступает администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района. 

4. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 

Западного сельского поселения Ленинградского района, исчисляется 

предприятиями самостоятельно на основании данных бухгалтерской 

отчетности. Расчет подлежит согласованию с администрацией Западного 

сельского поселения Ленинградского района. 

5. Размер части прибыли предприятия, подлежащей перечислению в 

бюджет Западного сельского поселения Ленинградского района, 

рассчитывается по формуле: 

 

РЧП = ЧП - У - РФ - Фчп, где 

 

РЧП - размер части прибыли предприятия, подлежащей перечислению в 

бюджет Западного сельского поселения Ленинградского района; 

 

ЧП - сумма чистой прибыли предприятия, сформированная по итогам 

отчетного года; 

У - сумма чистой прибыли предприятия, направленная на погашение 

убытков прошлых лет; 



 

РФ - сумма чистой прибыли, направленная в резервный фонд согласно 

уставу предприятия; 

 

Фчп - сумма чистой прибыли, фактически направленная в отчетном году 

на выполнение мероприятий развития предприятия. 

 

При этом часть прибыли муниципального унитарного предприятия, 

подлежащая перечислению в бюджет Западного сельского поселения 

Ленинградского района, должна составлять не менее 25% прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

Вновь созданные в отчетном году предприятия, получившие по итогам 

отчетного года чистую прибыль, в расходы которых в отчетном году не 

предусматривались расходы за счет средств чистой прибыли, вправе направить 

прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, направления части прибыли в резервный фонд 

согласно уставу предприятия, а также после перечисления в бюджет Западного 

сельского поселения Ленинградского района 25% чистой прибыли, на 

выполнение мероприятий развития предприятия в году, следующем за 

отчетным годом. 

6. Предприятия осуществляют перечисление части чистой прибыли в 

бюджет Западного сельского поселения Ленинградского района по итогам 

отчетного финансового года в срок не позднее 1 марта текущего финансового 

года. 

7. В случае несвоевременного и (или) не в полном объеме выполнения 

обязательств по перечислению в бюджет Западного сельского поселения 

Ленинградского района части чистой прибыли в отношении предприятий 

применяются финансовые санкции в виде взыскания в судебном порядке 

процентов от неуплаченной суммы платежа. 

Процентная ставка принимается равной одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день платежа 

за каждый день просрочки. 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                  Т.Л. Шевченко 

 


