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СВЕДЕНИЯ, 
 

обязательные для составления проекта решения Думы Михайловского 

муниципального района "О районном бюджете на 2012 год" и среднесрочного 

финансового плана Михайловского муниципального района на 2013-2014 годы 

 

 

1. По налогу на имущество физических лиц: 

сведения об установлении ставок налога на текущий финансовый год на 

территории поселений (в разрезе поселений) и на межселенной территории по 

следующей форме: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Приморского края 

Установленная ставка налога по имуществу 

стоимостью 

до 300 тыс. 

рублей 

от 300 тыс. 

рублей до  

500 тыс. рублей 

свыше  

500 тыс. рублей 

1.     

2.     

 

сумму ожидаемых поступлений налога в текущем финансовом году в разрезе 

бюджетов муниципального района и поселений; 

данные о планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде 

поступлениях налога в бюджеты муниципального района и поселений. 

2. По налогу на имущество организаций: 

остаточную стоимость объектов жилищного фонда и инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых 

финансируется за счет средств местного бюджета, а также планируемую сумму 

налога по данным объектам на очередной финансовый год и плановый период; 

остаточную стоимость объектов социально-культурной сферы, образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, 

содержание которых финансируется за счет средств местного бюджета, а также 
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планируемую сумму налога по данным объектам на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. По земельному налогу: 

количество плательщиков налога в разрезе юридических и физических лиц; 

сумму ожидаемых в текущем финансовом году поступлений налога в бюджеты 

муниципального района и поселений в разрезе юридических и физических лиц; 

данные о планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде 

поступлениях налога в бюджеты муниципального района и поселений по 

юридическим и физическим лицам в разрезе категорий земель. 

4. По доходам от арендной платы за земельные участки и от продажи 

земельных участков: 

сумму ожидаемых в текущем финансовом году поступлений денежных средств 

в бюджеты муниципального района и поселений (по каждому виду доходов);  

данные о планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде 

поступлениях денежных средств в бюджеты муниципального района и поселений (по 

каждому виду доходов); 

сумму задолженности на последнюю отчетную дату; 

информацию о предполагаемом повышении ставок за аренду земельных 

участков на очередной финансовый год. 

количество плательщиков арендной платы за земельные участки в разрезе 

юридических и физических лиц.  

5. По налогу на доходы физических лиц, единому сельскохозяйственному 

налогу, единому налогу на вмененный доход, государственной пошлине, штрафам, 

плате за негативное воздействие на окружающую среду, по части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, доходам от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, прочим 

доходам от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной 

собственности, доходам от реализации муниципального имущества, прочим 

неналоговым доходам: 

сумму ожидаемых поступлений в текущем финансовом году в бюджеты 

муниципального района и поселений (по каждому виду доходов); 
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данные о планируемых в очередном финансовом году и плановом периоде 

поступлениях денежных средств в бюджеты муниципального района и поселений (по 

каждому виду доходов); 

количество плательщиков по единому сельскохозяйственному налогу, единому 

налогу на вмененный доход в разрезе юридических и физических лиц. 

6. По доходам от предпринимательской деятельности: 

сумму ожидаемых поступлений в текущем финансовом году и прогноз на 

очередной финансовый год и плановый период доходов от платных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями (в составе неналоговых 

доходов). 

 


