
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от     23.09.2022 г.                                                                                     № 94 
 

Об утверждении порядка заполнения формы расчета части  

чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий  

для перечисления в бюджет Лебяженского сельского  

поселения и представления администрации  

Лебяженского сельского поселения 
                                                                      

В соответствии с Решением Лебяженского сельского Совета от 23.09.2022г 

№ 32 «О порядке определения размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, порядке и сроках ее перечисления в бюджет 

Лебяженского сельского поселения», в целях повышения эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения, и увеличения доходной части бюджета 

Лебяженского сельского поселения, администрация Лебяженского сельского 

поселения постановляет:  

1. Утвердить: 

1.1. Форму расчета части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий для перечисления в бюджет Лебяженского сельского поселения 

(далее - форма расчета) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.  

1.2. Порядок заполнения формы расчета части чистой прибыли 

муниципальных унитарных предприятий для перечисления в бюджет 

Лебяженского сельского поселения и представления администрации 

Лебяженского сельского поселения (далее - порядок) согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.  

2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия в срок до 5 

апреля года, следующего за отчетным, представляют в администрацию 

Лебяженского сельского поселения форму расчета размера части чистой 

прибыли предприятия для перечисления в бюджет Лебяженского сельского 

поселения, в соответствии с формой расчета, утвержденной настоящим 

Постановлением. 

3. Главному специалисту администрации Лебяженского сельского 

поселения: 

3.1. Осуществлять контроль за правильным исчислением размера части 

чистой прибыли предприятий для перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения.  

3.2. Ежегодно в срок до 15 апреля доводить до администрации 

Лебяженского сельского поселения информацию о сумме чистой прибыли, 

http://demo.garant.ru/document/redirect/43949440/0


полученной за отчетный год, сумме прибыли, направленной на финансирование 

вложений в объекты основных средств в отчетном году, нормативе отчислений 

от чистой прибыли в бюджет Лебяженского сельского поселения и размере 

части чистой прибыли для перечисления в бюджет Лебяженского сельского 

поселения в текущем году в разрезе предприятий. 

3.3. Совместно с руководителями муниципальных унитарных предприятий 

обеспечить полноту перечисления в бюджет Лебяженского сельского поселения 

части чистой прибыли предприятий в соответствии с нормативами, 

установленными Решением Лебяженского сельского Совета от 23.09.2022г № 

32 «О порядке определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, порядке и сроках ее перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                М.М. Османов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Лебяженского сельского поселения 

от 23.09.2022г N 94 

 

Форма расчета 

части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий для 

перечисления в бюджет Лебяженского сельского поселения и представления 

администрации Лебяженского сельского поселения за __________ год 

по ________________________________________________________ 

(наименование муниципального унитарного предприятия, ИНН/КПП) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного года (рублей)  

2 Сумма прибыли, направленная на финансирование вложений в 

объекты основных производственных средств в отчетном году 

(рублей) 

 

3 Доля прибыли, направленная на финансирование вложений в 

объекты основных производственных средств в отчетном году 

(процентов) 

 

4 Норматив отчислений, установленный Решением Лебяженского 

сельского Совета «О порядке определения размера части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, порядке и сроках ее 

перечисления в бюджет Лебяженского сельского поселения» 

(процентов)  

 

5 Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет 

муниципального городского округа (рублей) 

 

 

Руководитель __________________ ____________________________________ 
                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ _________________________________ 
                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

МП 

 

«____»___________ ______ г 

 

Отметка о согласовании администрации Лебяженского сельского поселения   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Лебяженского сельского поселения 

от 23.09.2022г N 94 
 

Порядок 

заполнения формы расчета части чистой прибыли муниципальных 

унитарных предприятий для перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения и представления администрации Лебяженского 

сельского поселения  

 

1. Расчет части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий 

для перечисления в бюджет Лебяженского сельского поселения в текущем году 

осуществляется муниципальными унитарными предприятиями (далее - 

предприятиями) самостоятельно и предоставляется в администрацию 

Лебяженского сельского поселения (далее - администрация) по установленной 

форме расчета в сроки, указанные в пункте 2 постановления администрации 

Лебяженского сельского поселения, которым утвержден настоящий порядок, в 

двух экземплярах, один из которых после проверки правильности исчисления 

части чистой прибыли для перечисления в бюджет Лебяженского сельского 

поселения направляется администрацией предприятию с отметкой о 

согласовании расчета. 

2. Форма расчета заполняется и предоставляется муниципальными 

унитарными предприятиями в администрацию независимо от того, возникло ли 

в отчетном периоде обязательство по перечислению части чистой прибыли в 

бюджет Лебяженского сельского поселения.  

3. В строке 1 формы расчета указывается чистая прибыль (убыток) 

отчетного года в соответствии с формой «Отчет о прибылях и убытках» годовой 

бухгалтерской отчетности. 

4. Строка 2 формы расчета заполняется на основе данных бухгалтерского 

учета предприятия. 

5. Доля прибыли, направленная на финансирование вложений в объекты 

основных производственных фондов в отчетном году, указанная в строке 3 

формы расчета, рассчитывается как выраженное в процентах отношение суммы 

прибыли, направленной на финансирование вложений в объекты основных 

производственных фондов в отчетном году, к чистой прибыли отчетного года 

(строка 2 / строку 1 x 100%). 

6. В строке 4 формы расчета указывается норматив отчислений от чистой 

прибыли в размере, установленном Решением Лебяженского сельского Совета 

«О порядке определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, порядке и сроках ее перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения».  

7. В строке 5 формы расчета указывается часть чистой прибыли для 

перечисления в бюджет Лебяженского сельского поселения, рассчитанная как 



произведение чистой прибыли отчетного года и норматива отчислений от 

чистой прибыли (строка 1 x строку 4 /100%). 

8. Значения строк 1, 2, 5 формы расчета указываются в рублях, значения 

строк 3, 4 указываются в процентах.  

В случае если отдельная строка формы расчета не заполняется, в такой 

строке ставится прочерк. 


