
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

29.06. 2021г.                                с.Галанино                              № 9-30 

            

 О Порядке перечисления в бюджет Галанинского сельсовета Казачинского 

района Красноярского края части прибыли муниципальными предприятиями 

Галанинского сельсовета 

 
 На основании статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях», статьи 23 Устава Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края ,Галанинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок перечисления в бюджет Галанинского сельсовета части 

прибыли муниципальными предприятиями Галанинского сельсовета согласно 

приложению. 

  2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в 

газете «Галанинский вестник» и на официальном сайте сельсовета. 

 

 

 

 

Председатель Галанинского сельского  

Совета депутатов                                                                       В.М.Кузьмин        

 

Глава сельсовета                                                                        Т.Е.Ритерс             



 

 

Приложение 

к Решению  

от 29.06.2021 № 9-30 

 

 

Порядок перечисления в бюджет Галанинского сельсовета части прибыли 

муниципальными предприятиями Галанинского сельсовета 

 

1.Настоящий Порядок перечисления в бюджет Галанинского сельсовета части 

прибыли муниципальными предприятиями Галанинского сельсовета (далее – Порядок) 

определяет порядок, размеры и сроки перечисления муниципальными предприятиями 

части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

таких предприятиях. 

2. Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в местный бюджет часть 

прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в размерах и сроки, установленных в настоящем Порядке. 

3. Объем прибыли, оставшейся в распоряжении муниципального предприятия 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в 

местный бюджет определяется в размере 10%. 

4. Муниципальные предприятия перечисляют в местный бюджет часть прибыли, 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 

основании годовой бухгалтерской отчетности. 

Размер части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, исчисляется 

муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно. 

5. Перечисление части прибыли муниципальными предприятиями осуществляется 

в срок не позднее 1 мая. 

6. Полнота и своевременность перечисления предприятиями в местный бюджет 

отчислений части прибыли контролируется Бухгалтерией Галанинского сельсовета на 

основании представляемой предприятием годовой бухгалтерской отчетности, расчета 

части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, и копий платежных 

документов, подтверждающих перечисление части прибыли. 


