
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 09.10.2009 № 8/45 

с. Ершово 
 

 

Об утверждении Положения о порядке 
перечисления в бюджет сельского 
поселения Ершовское Одинцовского района 
Московской области части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь 
Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 
 
 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  Утверждено  
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 09.10.2009 № 8/45 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перечисления в бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района  Московской области части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Положение о порядке перечисления в бюджет сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (далее - Положение) разработано в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества, реализации права 
собственника на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и определяет порядок, 
размеры и сроки перечисления данных платежей. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 
унитарные предприятия учрежденные органами местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской области (далее 
- муниципальные предприятия). 

1.3. Администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли 
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет сельского поселения Ершовское  (далее - местный бюджет), является 
Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Администратор доходов местного бюджета). 

1.4. Администратор доходов местного бюджета представляет в отдел   экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации поселения в 
установленные сроки предложения по объему поступлений в местный бюджет части 
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и проекта бюджета, для составления и ведения кассового плана. 

1.5. Администратор доходов местного бюджета планирует объем поступлений в 
местный бюджет части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в разрезе каждого муниципального предприятия 
и доводит до него указанные сведения. 

 
2. Размер и порядок исчисления части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района  Московской области. 

 
2.1. Объектом для исчисления платежа является прибыль муниципальных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, включая 
произведенные за отчетный период выплаты социального характера, согласованные с 
собственником (чистая (нераспределенная) прибыль). 



 

 

 

2.2. Размер отчислений в виде процента от части прибыли муниципальных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - Совет депутатов). 

Решение Совета депутатов об установлении размера отчислений части прибыли 
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, должно быть принято не позднее установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации срока внесения проекта решения о местном бюджете на 
рассмотрение Совета депутатов. 

2.3. Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет (далее - 
платеж), исчисляется муниципальным предприятием самостоятельно по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за год на основании данных бухгалтерской 
отчетности с учетом установленных размеров отчислений. 

2.4. Льготы отдельным муниципальным предприятиям по данному платежу, условия 
их применения устанавливаются отдельным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области до дня 
внесения в Совет депутатов поселения проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

 
3. Срок уплаты. 

 
3.1. Отчетным периодом по данному платежу признается календарный год. 
3.2. Расчет по исчислению суммы платежа представляется муниципальным 

предприятием Администратору доходов местного бюджета не позднее 10 дней после 
представления годового отчета в налоговый орган. 

3.3. Форма отчета утверждается Администратором доходов местного бюджета. 
3.4. Платеж по расчету за год производится муниципальными предприятиями не 

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 
3.5. Администратор доходов местного бюджета доводит до сведения муниципальных 

предприятий реквизиты для перечисления в местный бюджет данных платежей. 
 
 
 

4. Ответственность плательщиков и контроль. 
 
4.1. Руководители муниципальных предприятий несут персональную 

ответственность за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия, правильность исчисления и 
своевременность уплаты платежей, представление отчетности. 

4.2. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 
платежа в местный бюджет осуществляет Администратор доходов местного бюджета. 

4.3. За нарушение сроков перечисления части прибыли, подлежащей уплате в 
местный бюджет, применяются финансовые санкции в виде взыскания пеней в размере, 
установленном федеральным законодательством. 
 


