
 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от 23.09.2022 г.                                                                                                № 32 
 

О порядке определения размера части 

прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, порядке и сроках ее 

перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 

N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 

Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский сельский Совет решил: 

1. Утвердить Порядок определения размера части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, порядок и сроки ее перечисления в 

бюджет Лебяженского сельского поселения согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. 15.07.2022 № 25 Решение Лебяженского сельского Совета «Об 

утверждении Положения о порядке перечисления муниципальным унитарным 

предприятием в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

  

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                М.М. Османов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  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 



 

 Приложение к решению Лебяженского 

сельского Совета № 32 от 23.09.2022г «О 

порядке определения размера части 

прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, порядке и сроках ее 

перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения»   

 

Порядок 

определения размера части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, порядок и сроки ее перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения 

  

1. Настоящий Порядок определения размера части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей и подлежащей перечислению в бюджет Лебяженского сельского 

поселения, порядок и сроки ее перечисления (далее по тексту - Порядок), 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 14 

ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях", Уставом Лебяженского сельского поселения в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 

поступления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.  

2. Размер части прибыли муниципального унитарного предприятия (далее - 

предприятие), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет (далее - чистая прибыль), для перечисления в бюджет Лебяженского 

сельского поселения определяется как соответствующая нормативу отчислений от 

чистой прибыли процентная доля суммы чистой прибыли предприятия. 

3. Под нормативом отчислений от чистой прибыли понимается выраженная 

в процентах доля чистой прибыли предприятия. 

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей 

перечислению в бюджет Лебяженского сельского поселения, составляет 5%. 

5. Размер чистой прибыли определяется предприятием по результатам 

хозяйственной деятельности за отчетный год на основании данных бухгалтерского 

учета и отчетности. 

6. Постановлением администрации Лебяженского сельского поселения 

утверждаются форма расчета части чистой прибыли для перечисления в бюджет 

Лебяженского сельского поселения, порядок ее заполнения и представления 

администрации Лебяженского сельского поселения.  

7. Предприятия перечисляют в бюджет Лебяженского сельского поселения 

часть чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности за отчетный 

год в срок не позднее 01 июля года, следующего за отчетным.  

 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12112604/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/10164072/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/12128965/0

