ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛОТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ельская
С

Н овь

Издается с 14 февраля 1931 г.

О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов городского
поселения Лотошино Расскосовой Е.Н.
Решение от 12.11.2010 г. № 108/12
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Московской области от
11.07.2006 № 101/2006ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Уставом
городского поселения Лотошино, рассмотрев заявление об отставке по собственному же
ланию Расскосовой Елены Николаевны, депутата Совета депутатов городского поселе
ния Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области по многоман
датному избирательному округу № 1, Совет депутатов городского поселения Лотошино
решил:
1. Принять к сведению заявление депутата Совета депутатов городского поселения
Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области по многомандат
ному избирательному округу № 1 Расскосовой Елены Николаевны, избранной на основа
нии решения Территориальной избирательной комиссии Лотошинского района Московс
кой области по выборам Главы и депутатов Совета депутатов городского поселения Лото
шино Лотошинского муниципального района Московской области от 12.10.2009 № 195
«Об определении результатов выборов Главы и депутатов Совета депутатов городского по
селения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области» о до
срочном прекращении своих полномочий с 13 ноября 2010 года в связи с отставкой по соб
ственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава городского поселения
Лотошино В.В. Моляров

Об утверждении результатов публичных слушаний
по изменению разрешенного вида использования
земельного участка
Постановление от 18.11.2010 г. № 430
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко
дексом Российской Федерации, на основании решения Совета депутатов городского по
селения Лотошино от 28.04.2008 № 137/22 «Об утверждении Положения «О порядке про
ведения публичных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства», постановляю:
1. Утвердить результаты публичных слушаний, проведенных 18 ноября 2010 года по из
менению разрешенного вида использования земельного участка (Приложение № 1).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по изменению разрешенного вида ис
пользования земельного участка в газете «Сельская новь».
3. Настоящее постановление направить в Администрацию Лотошинского муниципаль
ного района для принятия решения по изменению разрешенного вида использования зе
мельного участка.
И.о. Главы администрации г/п Лотошино А.Г. Куликов
Приложение № 1 к постановлению от 18.11.2010 № 430
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы г/п Лотошино от 8.11.2010 № 399
По вопросу: изменение разрешенного вида использования земельного участка.
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Лотошино.
Дата, время проведения: 18 ноября 2010 года в 9.00.
Место проведения: у дома 33 д. Кудрино Лотошинского района Московской области.
Изменить разрешенный вид использования земельного участка с «для садоводства»
на «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственнос
ти Орехову Игорю Викторовичу на основании свидетельства о праве на наследство по за
кону, выданного нотариусом г. Москвы Яркиной М.В. 9.09.2003, реестровый номер 1Н1117,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 4.11.2003,
запись регистрации № 5001/0205/2003219.1, общей площадью 1200 кв. м, категория зе
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 50:02:0010502:7, местоположение:
Московская область, Лотошинский район, д. Кудрино, д. 33.
Председатель публичных слушаний А.Г. Куликов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
25.11.2010 г.
Заказчик – Администрация городского поселения Лотошино приглашает всех заинте
ресованных лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и
тротуаров, расположенных на территории городского поселения Лотошино.
1. Информация о муниципальном заказчике
1.1. Полное наименование заказчика: Администрация г/п Лотошино.
1.2. Почтовый адрес заказчика: 143800, Московская область, Лотошинский район,
п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19.
1.3. Ответственный за организацию и проведение конкурса: Сергеева М.Е.,
тел. 8 (49628) 70367.
2. Предмет муниципального контракта
2.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и тро
туаров, расположенных на территории городского поселения Лотошино.
3. Место выполнения работ
3.1. Территория городского поселения Лотошино.
3.2. Срок выполнения работ: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3.3. Работы должны быть произведены в соответствии со СНиП по видам производи
мых работ.
4. Начальная цена контракта составляет 900 000 рублей.
5. Информация о конкурсе:
5.1. Конкурсная документация выдается заинтересованным лицам после того, как они
направят письменный запрос в произвольной форме по адресу организатора открытого кон
курса о получении конкурсной документации.
5.2. Конкурсную документацию можно получить у ответственного за организацию и про
ведение открытого конкурса по адресу: 143800, Московская область, Лотошинский рай
он, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, каб. 27 со дня опубликования данного извещения в
газете «Сельская новь» и размещения на официальных сайтах: www.gzmo.ru, gplotoshino.ru.
5.3. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: gplotoshino.ru.
5.4. Для участия в настоящем конкурсе необходимо представить заявку на участие в
конкурсе на бумажных носителях по вышеуказанному адресу по прилагаемой к конкурс
ной документации форме, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
5.5. Дата начала приема конкурсных заявок: 26 ноября 2010 года.
5.6. Дата окончания предоставления заявок на участие в конкурсе: до 14.00 27.12.2010.
5.7. Место вскрытия заявок: 143800, Московская область, Лотошинский район, п. Ло
тошино, ул. Школьная, д. 19, зал заседаний.
5.8. Дата и время вскрытия заявок: в 14 часов 00 минут 27.12.2010.
5.9. Место рассмотрения конкурсных заявок: 143800, Московская область, Лотошин
ский район, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, зал заседаний.
5.10. Дата рассмотрения конкурсных заявок 28.12.2010.
5.11. Место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: 143800, МО,
Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, зал заседаний
5.12. Дата оценки и сопоставления заявок 28.12.2010.
6. Преференции: ОИ0 %, УИС – 0 %.
7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не требуется.
8. Размер обеспечения исполнения контракта: не требуется.
Финансово4экономический отдел
администрации городского поселения Лотошино

о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг
по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в границах
городского поселения Лотошино в 2011 году.
25.11.2010 г.
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Лотошино 143800,
Московская область, п. Лотошино, ул. Школьная, 19.
Электронный адрес: gplotoshino@mail.ru.
Контактное лицо: Сергеева Мария Евгеньевна, тел.8 (49628) 70367.
Предмет муниципального контракта:
оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по ре
гулируемым тарифам в границах городского поселения Лотошино в 2011 году.
№ п/п Рег.
№ Наименование
№ м4та м4та маршрута
1
2
3
4

516
518
520
522

53
56
64
68

http://ia lot.mosoblonline.ru

Протяжён. Машино4часы
м4та, км
на 2011 год (тыс.час)

ЛотошиноМарково
ЛотошиноНововасильевское
ЛотошиноЗвягино
ЛотошиноСтрешневы горы
ИТОГО

Цена договорная

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

15,2
9,7
13,4
8,3

4,80
2,03
0,95
0,71
8,49

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 350 000 (шесть миллионов триста пять
десят тысяч) рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: Московская область, городское поселение Лотошино.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе выдается бесплатно ежедневно кроме субботы и воскре
сенья с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), начиная с 26 ноября 2010 года
по адресу: п.Лотошино, ул. Школьная д. 19 каб. 27 (документация об аукционе выдается
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме).
Сайт сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе:
www.gplotoshino.ru.
Окончание подачи заявок: 20 декабря 2010 года в 11.00.
Открытый аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 11.00 по адресу п. Лотошино, ул.
Школьная, д. 19. (зал заседаний).
Преференции: не предусмотрены.
Обеспечение заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения муниципально4
го контракта: не предусмотрены.
Финансово4экономический отдел
администрации городского поселения Лотошино

25.11.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аук
циона на право заключения
муниципального контракта на
оказание банковских услуг
для нужд местного бюджета
городского поселения Лото
шино на 2011 год.
25.11.2010 г.
Муниципальный заказчик: Администра
ция городского поселения Лотошино
143800, Московская область, п. Лотошино,
ул. Школьная, 19.
Электронный адрес: gplotoshino@mail.ru.
Контактное лицо: Сергеева Мария Ев
геньевна, тел.8 (49628) 70367.
Предмет муниципального контракта:
оказание банковских услуг для нужд мест
ного бюджета городского поселения Лото
шино на 2011 год.
Начальная (максимальная) цена кон
тракта: 0,00 (ноль) рублей.
Место оказания услуг: Московская об
ласть, городское поселение Лотошино.
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:
Документация об аукционе выдается
бесплатно ежедневно кроме субботы и вос
кресенья с 8.00 до 17.00 (обеденный пере
рыв с 12.00 до 13.00), начиная с 26 ноября
2010 года по адресу: п. Лотошино, ул.
Школьная д. 19 каб. 27 (документация об
аукционе выдается на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме).
Сайт сети Интернет, на котором раз
мещена документация об аукционе:
www.gplotoshino.ru
Окончание подачи заявок: 20 декабря
2010 года в 11.00 ч.
Открытый аукцион состоится 21 декаб
ря 2010 г. в 11.30 по адресу п. Лотошино,
ул. Школьная, д. 19. (зал заседаний).
Преференции: не предусмотрены.
Обеспечение заявки на участие в
аукционе, обеспечение исполнения му
ниципального контракта: не предусмот
рены.
Финансово4экономический
отдел администрации
городского поселения Лотошино

о проведении открытого конкурса

25.11.2010 г.
Заказчик – Администрация городского поселения Лотошино приглашает всех заинте
ресованных лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения муниципального кон
тракта на выполнение работ по содержанию мест захоронения г/п Лотошино.
1. Информация о муниципальном заказчике
1.1. Полное наименование заказчика: Администрация г/п Лотошино.
1.2. Почтовый адрес заказчика: 143800, МО, Лотошинский район, п. Лотошино, ул.
Школьная, д. 19.
1.3. Ответственный за организацию и проведение конкурса: Сергеева М.Е.,
тел. 8 (49628) 70367.
2. Предмет муниципального контракта
2.1. Выполнение работ по содержанию мест захоронения г/п Лотошино.
3. Место выполнения работ
3.1. Территория городского поселения Лотошино.
3.2. Срок выполнения работ: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3.3. Работы должны быть произведены в соответствии со СНиП по видам производимых
работ.
4. Начальная цена контракта составляет 822 000 рублей.
5. Информация о конкурсе:
5.1. Конкурсная документация выдается заинтересованным лицам после того, как они
направят письменный запрос в произвольной форме по адресу организатора конкурса о
получении конкурсной документации.
5.2. Конкурсную документацию можно получить у ответственного за организацию и про
ведение конкурса по адресу: Московская область, Лотошинский район, п. Лотошино, ул.
Школьная, д. 19 со дня опубликования данного извещения в газете «Сельская новь» и
размещения на официальных сайтах www.gzmo.ru , gplotoshino.ru
5.3. Конкурсная документация размещена на официальном сайте gplotoshino.ru
5.4. Для участия в настоящем конкурсе необходимо представить заявку на участие в
конкурсе на бумажных носителях по вышеуказанному адресу по прилагаемой к конкурс
ной документации форме, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
5.5. Дата начала приема конкурсных заявок: 26 ноября 2010 года.
5.6. Дата окончания предоставления заявок на участие в конкурсе: до 13.00 27.12.2010.
5.7. Место вскрытия заявок: Московская область, Лотошинский район, п. Лотошино,
ул. Школьная, д. 19, зал заседаний.
5.8. Дата и время вскрытия заявок: в 13.00 27.12.2010.
5.9. Место рассмотрения конкурсных заявок: Московская область, Лотошинский рай
он, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, зал заседаний.
5.10. Дата рассмотрения конкурсных заявок 28.12.2010.
5.11. Место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: 143800, МО,
Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, зал заседаний.
5.12. Дата оценки и сопоставления заявок 28.12.2010.
6. Преференции: ОИ0 %, УИС – 0 %.
7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не требуется.
8. Размер обеспечения исполнения контракта: не требуется.
Финансово4экономический отдел администрации
городского поселения Лотошино

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик – Администрация городского поселения Ло
тошино приглашает всех заинтересованных лиц к участию
в открытом конкурсе на право заключения муниципально
го контракта на оказание услуг по обязательному страхо
ванию гражданской ответственности владельцев транспор
тных средств (ОСАГО) для муниципальных нужд админис
трации городского поселения Лотошино.
1. Информация о муниципальном заказчике
1.1. Полное наименование заказчика: Администрация
городского поселения Лотошино.
1.2. Почтовый адрес заказчика: 143800, Московская
область, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Школьная,
д. 19.
1.3. Ответственный за организацию и проведение кон
курса: Сергеева М.Е., тел. 8 (49628) 70367.
2. Предмет муниципального контракта
2.1. Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) для муниципальных нужд администрации
городского поселения Лотошино.
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ноября 2010 г.

№ 47/4 (10586/4)

Спецвыпуск

ЧЕТВЕРГ

3. Место оказания услуг
3.1. Страховой полис действует на территории Россий
ской Федерации.
4. Начальная цена контракта составляет: 35 000,00 руб.
5. Информация о конкурсе:
5.1. Конкурсная документация выдается заинтересован
ным лицам после того, как они направят письменный зап
рос в произвольной форме по адресу организатора откры
того конкурса о получении конкурсной документации.
5.2. Конкурсную документацию можно получить у ответ
ственного за организацию и проведение открытого конкур
са по адресу: 143800, Московская область, Лотошинский
район, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, каб. 27 со дня
опубликования данного извещения в газете «Сельская
новь» и размещения на официальных сайтах: www.gzmo.ru,
gplotoshino.ru.
5.3. Конкурсная документация размещена на официаль
ном сайте: gplotoshino.ru.
5.4. Для участия в настоящем конкурсе необходимо
представить заявку на участие в конкурсе на бумажных но

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муници
пального контракта на предоставление кредита для бюджета город
ского поселения Лотошино на покрытие дефицита бюджета и (или)
погашение долговых обязательств
25.11.2010 г.
Администрация городского поселения Лотошино приглашает
принять участие в открытом аукционе на право заключения муни
ципального контракта на предоставление кредита для бюджета го
родского поселения Лотошино на покрытие дефицита бюджета и
(или) погашение долговых обязательств.
В настоящем аукционе может принять участие любая кредит
ная организация, образованная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и имеющая лицензию (разрешение) Бан
ка России. Участники размещения заказа должны соответствовать
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Фе
дерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом аукциона.
Муниципальный заказчик : Администрация городского поселе
ния Лотошино.
Адрес: 143800, Московская область, п.Лотошино, ул. Школь
ная, д. 19
Тел: 8 (49628) 70367, Тел/факс 8 (49628) 71519.
Еmail: lotoeconom@mail.ru
Контактное лицо: Сергеева Мария Евгеньевна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Условия исполнения муниципального контракта:
– сумма привлекаемого кредита – 2 млн. рублей
– срок привлечения кредита – до 31 декабря 2011 года.
– проценты по кредиту не более 8 % годовых.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг в
2011 г. на территории городского поселения Лотошино.
Начальная цена контракта: устанавливается в процентах, но не
более 8 % годовых.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук4
ционе: документация об аукционе выдается бесплатно по письмен
ному заявлению участника размещения заказа по адресу: 143800,
пос. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, (каб. 27) в рабочие дни с 8
00 до 1700 со дня следующего за днем размещения настоящего
извещения на официальных сайтах www.gzmo.ru и www.
gplotoshino.ru и официальном печатном издании (газета «Сельская
Новь»). Также документация об аукционе размещена для ознаком
ления на официальном сайте www. gplotoshino.ru.
Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе:
заявки на участие в аукционе подаются по адресу: пос. Лотоши
но, ул. Школьная, д. 19 (каб. 27) в рабочие дни с 800 до 1700
ответственному исполнителю Сергеевой Марии Евгеньевне. Теле
фон для справок: 8 (49628) 70367. Начало приема заявок – на
следующий день со дня опубликования настоящего извещения в
газете и на сайтах. Окончание подачи заявок 20.12.2010 г. в 11400.
Открытый аукцион состоится 21.12.2010 г. в 11430 по адресу:
пос. Лотошино, ул. Школьная, д. 19 (зал заседаний).
Преференции по данному аукциону не предусмотрены.
Финансово4экономический отдел
администрациигородского поселения Лотошино

сителях по вышеуказанному адресу по прилагаемой к кон
курсной документации форме, в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией.
5.5. Дата начала приема конкурсных заявок: 26 ноября
2010 года.
5.6. Дата окончания предоставления заявок на участие
в конкурсе: до 11.00 27.12.2010.
5.7. Место вскрытия заявок: 143800, Московская об
ласть, Лотошинский район, п.Лотошино, ул. Школьная, д.
19, зал заседаний.
5.8. Дата и время вскрытия заявок: в 11 часов 00 минут
27.12.2010.
5.9. Место рассмотрения конкурсных заявок: 143800,
Московская область, Лотошинский район, п. Лотошино, ул.
Школьная, д. 19, зал заседаний.
5.10.Дата рассмотрения конкурсных заявок 28.12.2010.
5.11. Место оценки и сопоставления заявок и подведе
ния итогов конкурса: 143800, Московская область, Лото
шинский район, п. Лотошино, ул. Школьная, д. 19, зал за
седаний.
5.12.Дата оценки и сопоставления заявок 28.12.2010.
6. Преференции: ОИ0 %, УИС – 0 %.
7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
не требуется.
8. Размер обеспечения исполнения контракта: не требу
ется.
Финансово4экономический отдел администрации
городского поселения Лотошино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
19.11.2010 г.
Уважаемые господа!
Администрация сельского поселения Ошейкинское
приглашает принять участие в открытом конкурсе
Муниципальный заказчик
Администрация сельского поселения Ошейкинское Мос
ковская обл., Лотошинский рн, д. Ушаково, д. 52.
Информация о предмете конкурса
Оказание услуг по обязательному страхованию граждан
ской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для муниципальных нужд администрации сельс
кого поселения Ошейкинское.
Место оказания услуг
Территория сельского поселения Ошейкинское.
Срок оказания услуг: до 29.12.2011 г.
Начальная цена контракта составляет: 6520,56 руб.
Наименование уполномоченного органа (организато4
ра конкурса)
Администрация сельского поселения Ошейкинское
143825, Московская обл., Лотошинский рн, д. Ушаково,
д. 52.(каб. 8).
email:osheikinskoe@mail.ru.
Тел/факс 8(49628)79237, 79136.
Контактное лицо: Евсеева Тамара Петровна.
Информация о конкурсе
Начало приема конкурсных заявок: 25.11.2010 г. по
адресу: д. Ушаково, д. 52 (каб. 8).
Прием заявок заканчивается: 26.12.2010 г. в 10.00, ад
рес тот же.
Дата вскрытия конкурсных заявок: 26.12.2010 г. в
10.00 (московское время), адрес тот же.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса
26.12.2010 г., 15.00.
Порядок выдачи конкурсной документации
Конкурсная документация выдается бесплатно с
26.10.2010 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу:
д. Ушаково, д. 52 (финансовоэкономический отдел, каб.8).
Также размещена для ознакомления на сайте
www.lotoshino.org Телефон для справок 8 (49628) 79237.
Финансово4экономический отдел
администрации сельского поселения Ошейкинское
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Официальный

ОТДЕЛ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета сельского поселения Ошейкинское на 2011 год
Решение от 12.11.2010 г. № 34/9
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
вом сельского поселения Ошейкинское,
Положением «О бюджетном процессе в
сельском поселении Ошейкинское» от
14.07.2006 Совет депутатов сельского по
селения Ошейкинское решил:
1. Назначить публичные слушания
29 ноября 2011г. в 14.00, в здании СДК, рас
положенном по адресу: Московская об
ласть, Лотошинский район, д. Ушаково,
д. 60, по проекту бюджета сельского посе
ления Ошейкинское на 2011 год.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете Сельская новь.
4. Контроль за исполнением данного ре
шения возложить на начальника финансо
воэкономического отдела администрации
сельского поселения Ошейкинское Евсе
еву Т.П.
Глава сельского поселения
Ошейкинское В.С. Будаковский
Статья 1
Утвердить бюджет муниципального об
разования сельское поселение «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального рай
она на 2011 год по доходам в сумме 17 124
тыс. рублей и расходам в сумме 17 124 тыс.
рублей.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета муни
ципального образования сельское поселе
ние «Ошейкинское» Лотошинского муни
ципального района в 2011 году формируют
ся за счет:
налога на доходы физических лиц – в
размере 10 %, в соответствии с нормати
вом, установленным законодательством
Российской Федерации;
земельного налога – в размере 100
процентов;
налога на имущество физических лиц –
в размере 100 процентов;
доходов от передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средств
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков:
– расположенных в границах поселе
ний – в размере 50 процентов;
доходов от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на ко
торые не разграничена:
– расположенных в границах поселе
ний – в размере 50 процентов;
поступления по задолженности и пере
расчетам отмененных налогов и сборов и
иных обязательных платежей – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области;
иных неналоговых доходов – в соответ
ствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области;
безвозмездных перечислений – в соот
ветствии с законодательством РФ и зако
нодательством Московской области.
Статья 3
Учесть в бюджете муниципального об
разования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год
поступления доходов по основным источни
кам согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных админист
раторов (администраторов) доходов бюдже

та муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района согласно приложе
нию 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить перечень главных админист
раторов (администраторов) источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района на 2011
год согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
Статья 6
Установить на 2011 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зда
ний и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности муниципаль
ного образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района, в размере 800 рублей за
один квадратный метр в год.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образо
вания сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить расходы бюджета муници
пального образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетов согласно приложению
5 к настоящему Решению.
Статья 9
Расходы бюджета муниципального об
разования сельское поселение «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального рай
она, направляемые на исполнение публич
ных нормативных обязательств в 2011 году
не предусмотрены.
Статья 10
Утвердить в расходах бюджета муници
пального образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2011 год:
межбюджетные трансферты, передава
емые бюджету Лотошинского муниципаль
ного района из бюджета сельского поселе
ния «Ошейкинское» Лотошинского муни
ципального района на осуществление час
ти полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю
ченными соглашениями, согласно приложе
нию 6 к настоящему Решению.
Статья 11
Установить, что перечисление всех ви
дов межбюджетных трансфертов из бюдже
та муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района в иные бюджеты
осуществляется через лицевые счета, от
крытые (открываемые) органами государ
ственной власти и органами местного само
управления, уполномоченными исполнять
соответствующий бюджет, в территориаль
ных органах Федерального казначейства, в
соответствии со сводной бюджетной роспи
сью бюджета муниципального образова
ния сельское поселение «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
2011 год.
Статья 12
Заключение и оплата бюджетным уч
реждением муниципальных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств, производятся
в пределах доведенных ему по кодам клас
сификации расходов соответствующего

бюджета лимитов бюджетных обязательств
и с учетом принятых и неисполненных обя
зательств.
При нарушении бюджетным учрежде
нием установленного финансовым органом
порядка учета бюджетных обязательств
санкционирование оплаты денежных обяза
тельств бюджетного учреждения приоста
навливается в соответствии с порядком,
определенным соответствующим финансо
вым органом.
Нарушение бюджетным учреждением
требований настоящей статьи при заключе
нии муниципальных контрактов, иных дого
воров является основанием для признания
их судом недействительными по иску соот
ветствующего главного распорядителя бюд
жетных средств.
Статья 13
Установить, что муниципальные право
вые акты органов местного самоуправления
муниципального образования сельское по
селение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района, влекущие допол
нительные расходы за счет средств бюдже
та муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год, а так
же сокращающие его доходную базу, реа
лизуются и применяются только при нали
чии соответствующих источников дополни
тельных поступлений в бюджет и (или) при
сокращении расходов по конкретным ста
тьям бюджета на 2011 год, а также после
внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспе
чена источниками финансирования в бюд
жете муниципального образования сельс
кое поселение «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2011 год,
такой правовой акт реализуется и применя
ется в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете.
Статья 14
Установить, что в 2011 году размер
авансирования за счет средств бюджета
муниципального образования сельское по
селение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг по муни
ципальным контрактам и договорам на по
ставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета му
ниципального образования сельское посе
ление «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района осуществляется на
основании нормативного правового акта
администрации муниципального образо
вания.
Статья 15
Установить, что в расходах бюджета му
ниципального образования сельское посе
ление «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района на 2011 год предус
матриваются средства на финансирование
оплаты на договорной основе оказываемых
редакциями средств массовой информации
информационных услуг по освещению дея
тельности органов местного самоуправле
ния муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района в сумме 23 тыс.
рублей.
Статья 16
Установить, что в 2011 году из бюджета
муниципального образования сельское по
селение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района осуществляется
погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о

бюджете муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района на со
ответствующий финансовый год, кредитор
ской задолженности главных распорядите
лей, распорядителей и получателей средств
бюджета муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района в пре
делах средств, предусмотренных в бюдже
те муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год.
Статья 17
Утвердить:
источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образо
вания сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на на 2011год согласно приложению 7 к на
стоящему Решению.
Статья 18
Установить верхний предел муниципаль
ного долга муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района по со
стоянию на 1 января 2011 года в сумме 0
тыс. рублей, в том числе по муниципаль
ным гарантиям 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муници
пального долга муниципального образова
ния сельское поселение «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
2011 год в размере 0 тыс. рублей.
Статья 19
Установить в 2011 году предельный
объем расходов на обслуживание муници
пального долга муниципального образова
ния сельское поселение «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района в
размере 0 тыс. рублей.
Статья 20
Утвердить:
программу муниципальных внутренних
заимствований муниципального образова
ния сельское поселение «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района на
2011 год.
Статья 21
Установить предельный объем заим
ствований муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района в тече
ние 2011 года в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 22
1. Установить на 2011 год размер резерв
ного фонда администрации муниципально
го образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района в сумме 100 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного
фонда администрации муниципального обра
зования сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на направляются на финансовое обеспече
ние непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийновосстановительных
работ и иных мероприятий, связанных с лик
видацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций.
Статья 23
1. Установить, что составление и орга
низация исполнения местного бюджета осу
ществляются органом, исполняющий бюд
жет сельского поселения «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района (да
лее по тексту – финансовый орган сельс
кого поселения «Ошейкинское») с ис
пользованием лицевого счета бюджета му
ниципального образования с/п «Ошейкин
ское» Лотошинского муниципального
района, открытого в отделении по Шаховс

Приложение 1

Поступление доходов в бюджет муни#
ципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинс#
кого муниципального района в 2011
году по основным источникам
(тыс. рублей)
Наименование доходов

Сумма

ДОХОДЫ
6855,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
928,0
Налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления доходов
в бюджеты поселений (10%)
928,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2189,0
Налог на имущество физических лиц
18,0
Земельный налог
2171,0
Задолженность по налогам и сборам
59,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 59,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
670,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
550,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
550,0
Прочие поступления от использования имущества ,находящегося
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных
предприятий,в т.ч. Казенных) СОЦ.НАЙМ
120,0
Прочие неналоговые доходы
101,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджета поселений и компенсации затрат бюджета поселений
101,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2908
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
2908
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
10 107
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
5651
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений
4233
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
бюджетам поселений Московской области субвенций на осуществление
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2010 год
223
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ
16 962
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
162,0
Доходы от продажи услуг,оказываемых учрежденитями, находящими
в ведении органов местного самоуправления поселений
162,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
17 124

Приложение 5

Расходы бюджета муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2011 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя кредитов

Сумма

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на оплату услуг за опубликование информации в газете
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие расходы на содержание органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на уплату налога на имущество органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Национальная оборона,
В том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
Мобилизационная и вневойсковая подготовка,
В том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
Руководство и управление в сфере установленных функций,
В том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,
В том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
Выполнение функций органами местного самоуправления,
В том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера ,гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Осуществление мероприятий по обеспечению безопастности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поисковые и аварийноспасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Лесное хозяйство

8385,9
938,4
938,4
938,4
938,4
7347,5
7347,5
7257,5
23,0
23,0
7234,5
7234,5
90,0
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
240,0
71,0
30,0
30,0
30,0
30,0
41,0
41,0
41,0
169,0
149,0
149,0
149,0
20,0
20,0
532,0
7.0

кому району УФК по Московской области
в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
Статья 24
1. Установить, что главные распорядите
ли и распорядители средств бюджета му
ниципального образования сельское посе
ление «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района обеспечивают в 2011
году открытие подведомственными бюд
жетными учреждениями счетов по учету
доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности исключи
тельно в отделении по Шаховскому райо
ну УФК по Московской области.
2. Средства, полученные от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятель
ности, расходуются бюджетными учреждени
ями в соответствии со сметами доходов и рас
ходов, утвержденными в установленном за
конодательством порядке, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.
3. В случае поступления доходов в бюд
жет муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района не в полном объе
ме и недополучения в связи с этим бюд
жетными учреждениями средств из бюдже
та муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района для финансирова
ния расходов в установленных настоящим
Решением объемах, они вправе использо
вать для покрытия указанных расходов до
ходы, получаемые от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, в
соответствии со сметами доходов и расхо
дов, утвержденными в установленном за
конодательством порядке.
4. Установить, что в 2011 году бюджет
ные учреждения вправе заключать догово
ры и осуществлять оплату продукции, вы
полнения работ и оказания услуг, предус
мотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов и расходов
в соответствии с порядком, установленным
для исполнения расходов бюджета муници
пального образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района.
Статья 25
Установить, что финансовый орган сель
ского поселения «Ошейкинское» на осно
вании соответствующих предписаний или
актов проверок Счетной палаты Российс
кой Федерации, уполномоченных централь
ных исполнительных органов государствен
ной власти Московской области, Феде
ральной службы финансовобюджетного
надзора и ее территориального органа по
Московской области; уполномоченных кон
трольных органов муниципального образо
вания сельское поселение «Ошейкинс
кое» Лотошинского муниципального райо
на вправе вносить в 2011 году изменения в
сводную бюджетную роспись муниципаль
ного образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района, в классификацию опера
ций сектора государственного управления,
а также в источники финансирования дефи
цита бюджета муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района путем
уменьшения на соответствующую сумму
ассигнований, израсходованных главными
распорядителями, распорядителями и полу
чателями бюджетных средств не по целе
вому назначению.

Статья 26
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования сельс
кое поселение «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района на 2010 год
финансовый орган сельского поселения
«Ошейкинское» имеет право вносить изме
нения в сводную бюджетную роспись му
ниципального образования сельское посе
ление «Ошейкинское» Лотошинского му
ниципального района в следующих случа
ях:
на сумму средств, выделяемых из резер
вного фонда администрации муниципального
образования с/п «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района;
на сумму иных безвозмездных перечис
лений бюджету муниципального образова
ния сельское поселение «Ошейкинское»
Лотошинского муниципального района из
бюджета Московской области в порядке
взаимных расчетов;
в связи с перемещением бюджетных ас
сигнований, выделенных главным распоря
дителям средств бюджета муниципального
образования сельское поселение «Ошей
кинское» Лотошинского муниципального
района, между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов;
в случае обращения взыскания на сред
ства бюджета муниципального образования
сельское поселение «Ошейкинское» Ло
тошинского муниципального района на ос
новании исполнительных листов судебных
органов;
в иных случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации.
Статья 27
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год финансовый орган
сельского поселения «Ошейкинское» впра
ве вносить изменения в утвержденные объе
мы поступления доходов в части возврата в
бюджет Московской области неиспользован
ных средств субвенций и субсидий, получен
ных из бюджета Московской области.
Статья 28
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета муниципального образования сельское
поселение «Ошейкинское» Лотошинского
муниципального района на 2010 год финан
совый орган сельского поселения «Ошей
кинское» вправе вносить изменения в струк
туру доходов, расходов и источников финан
сирования дефицита бюджета муниципаль
ного образования сельское поселение
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района на 2011 год в связи с из
менениями бюджетной классификации Рос
сийской Федерации на основании норматив
ных правовых актов Российской Федерации,
если указанные изменения не влекут за со
бой изменение основных характеристик бюд
жета муниципального образования с/п
«Ошейкинское» Лотошинского муници
пального района (общий объем доходов и
расходов бюджета, размер его дефицита).
Статья 29
1. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 янва
ря 2011 года настоящее Решение применя
ется в целях обеспечения исполнения бюд
жета муниципального образования сельс
кое поселение «Ошейкинское» Лотошин
ского муниципального района в 2011 году.
Статья 30
Опубликовать настоящее Решение в га
зете «Сельская новь».

Вопросы в области лесных отношений
7.0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
7.0
Выполнение функций органами местного самоуправления
7.0
Другие вопросы в области нац.экономики
525,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
525,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
525,0
Жилищно4коммунальное хозяйство
3748,0
Жилищное хозяйство
304,0
Поддержка жилищного хозяйства
304,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
152,0
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
152,0
152,0
Субсидии юридическим лицам
Жилищное хозяйство
86,0
Поддержка жилищного хозяйства
86,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
86,0
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилых помещениях
в соответствии с жилищным законодательством
86,0
Субсидии юридическим лицам
86,0
Коммунальное хозяйство
66,0
Газификация сельских населенных пунктов
66,0
Бюджетные инвестиции
66,0
Благоустройство
3444,0
Дорожное хозяйство
400,0
Поддержка дорожного хозяйства
400,0
Содержание автомобильтных дорог общего пользования
400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
400,0
Благоустройство
3044,0
Уличное освещение
2118,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
2118,0
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог
124,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
124,0
Озеленение
50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
50,0
Организация и содержание мест захоронения
280,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
280,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
472,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
472,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
3789,1
Культура
3789,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
3749,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
90,0
Уплата налога на имущество дворцов и ДК, других учреждений культуры
90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
90,0
Другие расходы на содержание дворцов и ДК, других учреждений культуры
3659,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
3659,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ
40,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
40,0
Прочие расходы
40,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
120,0
Пенсионное обеспечение
120,0
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное
120,0
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
120,0
Социальные выплаты
120,0
Физическая культура и спорт
45,0
Физическая культура и спорт
45,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия
45,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
45,0
Межбюджетные трансферты
41,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
41,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
41,0
Иные межбюджетные трансферты
41,0
Всего,
17 124,0
В том числе расходы за счет субвенций, предоставляемых из бюджета МО
223,0

3

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» № 47/4, 25.11.2010 г.

Официальный

ОТДЕЛ
ПРОЕКТ

О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИКУЛИНСКОЕ ЛОТОШИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 год
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта бюджета сельского
поселения Микулинское Лотошинского муници<
пального района Московской области
на 2011 год
Решение от 19 ноября 2010 г. № 83/9
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по
селения Микулинское, решением Совета депутатов сельского поселения Микулинское
от 18.08.2010 № 72/7 «Об утверждении положений о порядке проведения публичных слу
шаний на территории сельского поселения Микулинское», рассмотрев предствленный про
ект бюджета, Совет депутатов сельского поселения Микулинское решил:
1. Назначить публичные слушания с участием жителей сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального района для обсуждения проекта бюджета сельского
поселения Микулинское Лотошинского муниципального района Московской области на
2011 год на 10 декабря 2010 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Лотошинский район, с. Ми
кулино, Микрорайон, д. 15 (зал заседаний).
2. Установить срок приема предложений до 8 декабря 2010 года по адресу: Московс
кая область, Лотошинский район, с. Микулино, Микрорайон, д. 15 (общий отдел админи
страции сельского поселения Микулинское).
3. Поручить начальнику финансовоэкономического отдела администрации сельского
поселения Микулинское С.Ф. Скок при проведении публичных слушаний быть докладчи
ком по вопросу, выносимому на обсуждение.
4. Опубликовать проект бюджета сельского поселения Микулинское на 2011 год и на
стоящее решение в газете «Сельская новь».
Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев
Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселе
ния Микулинское Лотошинского муници
пального района на 2011 год по доходам в
сумме 21 946,0 тыс. рублей и по расходам
в сумме 22 524,7 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем дефи
цита бюджета сельского поселения Мику
линское Лотошинского муниципального
района на 2011 год в сумме 578,7 тыс. руб
лей.
3. Направить на погашение дефицита
бюджета сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района
в 2011 году поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района
в сумме 578,7 тыс. рублей.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета сель
ского поселения Микулинское Лотошинс
кого муниципального района в 2011 году
формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в
размере 10 %, в соответствии с нормати
вом, установленным законодательством
Российской Федерации;
земельного налога – в размере 100
процентов;
налога на имущество физических лиц –
в размере 100 процентов;
доходов от передачи в аренду земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, а также
средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков:
– расположенных в границах поселения
– в размере 50 процентов;
доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений – в разме
ре 100 процентов;
прочих поступлений от использования
имущества, находящегося в собственности
поселения;
доходов от продажи земельных участ
ков, государственная собственность на ко
торые не разграничена:
– расположенных в границах поселения
– в размере 50 процентов;
иных неналоговых доходов – в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Московской
области;
безвозмездных перечислений – в соот
ветствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Москов
ской области.

Статья 3
Утвердить поступления доходов в бюд
жет сельского поселения Микулинское Ло
тошинского муниципального района на 2011
год согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных админист
раторов доходов бюджета сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить расходы бюджета сельского
поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на 2011 год по раз
делам, подразделам, целевым статьям и ви
дам расходов бюджетов согласно приложе
нию 3 к настоящему Решению.
Статья 6
Установить, что в 2011 году в первооче
редном порядке из бюджета сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района финансируются рас
ходы по выплате заработной платы с начис
лениями, надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации сельско
го поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района; а также на пога
шение муниципального долга сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района.
Статья 7
Расходы бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района, направляемые на исполнение
публичных нормативных обязательств в
2011 году не предусмотрены.
Статья 8
Установить на 2011 год ставку арендной
платы, получаемой от сдачи в аренду зда
ний и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности сельского
поселения Микулинского Лотошинского
муниципального района, в размере 1000
рублей за один квадратный метр в год.
Статья 9
Утвердить перечень главных админи
страторов источников внутреннего финан
сирования дефицита бюджета сельского
поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на 2011 год со
гласно приложению 4 к настоящему Реше
нию.
Статья 10
Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год согласно приложе
нию 5 к настоящему Решению.

Статья 11
В целях обеспечения жизнедеятельности
населения сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района из
бюджета Московской области на 2011 год
бюджету с/п Микулинское Лотошинского
муниципального района выделяются:
1. Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района – 7259,0 тыс. рублей;
2. Дотация на сбалансированность бюд
жета сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района –
6665,0 тыс. рублей;
3. Субвенция на осуществление полно
мочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные ко
миссариаты – 223,0 тыс. рублей.
Статья 12
Утвердить в расходах бюджета сельско
го поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на 2011 год:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджету Лотошинского му
ниципального района из бюджета сельско
го поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю
ченными соглашениями, согласно приложе
нию 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Установить, что перечисление всех ви
дов межбюджетных трансфертов из бюдже
та сельского поселения Микулинское Ло
тошинского муниципального района в иные
бюджеты осуществляется через лицевые
счета, открытые (открываемые) органами
государственной власти и органами мест
ного самоуправления, уполномоченными
исполнять соответствующий бюджет, в тер
риториальных органах Федерального казна
чейства, в соответствии со сводной бюд
жетной росписью сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год.
Статья 14
Заключение и оплата бюджетными уч
реждениями муниципальных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств, производится
в пределах доведенных ему по кодам клас
сификации расходов соответствующего
бюджета лимитов бюджетных обязательств
и с учетом принятых и неисполненных обя
зательств.
При нарушении бюджетным учрежде
нием установленного финансовым органом
порядка учета бюджетных обязательств,
санкционирование оплаты денежных обяза
тельств бюджетного учреждения приоста
навливается в соответствии с порядком,
определенным соответствующим финансо
вым органом.
Нарушение бюджетным учреждением
требований настоящей статьи при заключе
нии муниципальных контрактов, иных дого
воров является основанием для признания
их судом недействительными по иску соот
ветствующего главного распорядителя бюд
жетных средств.
Статья 15
Установить, что муниципальные право
вые акты органов местного самоуправления
с/п Микулинское Лотошинского муници
пального района, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета с/п Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района на 2011 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применя
ются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета на 2011
год, а также после соответствующих изме
нений в настоящее Решение.
Статья 16
Установить, что в расходах бюджета
с/п Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год предусматриваются
средства на финансирование оплаты на до
говорной основе оказываемых редакциями

средств массовой информации информацион
ных услуг по освещению деятельности орга
нов местного самоуправления с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального района
в сумме 27,3 тыс. рублей.
Статья 17
Установить, что в 2011 году из бюджета
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района осуще
ствляется погашение образовавшейся в
пределах средств, предусмотренных реше
ниями о бюджете сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на соответствующий финансо
вый год, кредиторской задолженности глав
ных распорядителей, распорядителей и по
лучателей средств бюджета с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального
района в пределах средств, предусмотрен
ных в бюджете сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района на 2011 год.
Статья 18
Утвердить:
источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на 2011 год согласно приложе
нию 9 к настоящему Решению.
Статья 19
Установить верхний предел муниципаль
ного долга сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на по состоянию на 1 января 2011 года в
сумме 500 тыс. рублей, в том числе по му
ниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муници
пального долга сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района на 2010 год в размере 600,0 тыс.
рублей.
Статья 20
Установить в 2011 году предельный
объем расходов на обслуживание муници
пального долга сельского поселения Ми
кулинское Лотошинского муниципального
района в размере 66 тыс. рублей.
Статья 21
Утвердить:
программу муниципальных внутренних
заимствований сельского поселения Мику
линское Лотошинского муниципального
района на 2011 год согласно приложению
7 к настоящему Решению;
программу муниципальных гарантий
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района соглас
но приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 22
Установить предельный объем заим
ствований сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на в течение 2010 года в сумме 600,0 тыс.
рублей.
Статья 23
1. Установить на 2011 год размер резерв
ного фонда администрации сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района в сумме 200 тыс.
рублей.
2. Установить, что средства резервного
фонда администрации сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийновоста
новительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий сти
хийных бедствий и других чрезвычайных си
туаций, проведение торжественных меро
приятий, посвященных памятным и юбилей
ным датам, проведение мероприятий мест
ного значения, других мероприятий и
расходов, относящихся к полномочиям ор
ганов местного самоуправления сельского
поселения Микулинское.
Статья 24
1. Установить, что составление и орга
низация исполнения местного бюджета осу
ществляются органом, исполняющим бюд
жет сельского поселения Микулинское с
использованием лицевого счета бюджета
сельского поселения Микулинское Лото

Приложение 1

Поступление доходов в бюджет сельского
поселения Микулинское Лотошинского района
в 2011 году по основным источникам
Наименование доходов

(тыс. рублей)
Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7549
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1600
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ
1600
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1773
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
111
Земельный налог
1662
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с п.п.1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
1130
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с п.п.2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселения
532
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1439
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
1439
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1115
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
146
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
146
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государст
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
178
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
178
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
90
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
2547
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2547
ПОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14 147
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7259
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси
рованности бюджетов
6665
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
223

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЁТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

223
21 658
250
250
21 946

Приложение 5

Ведомственная структура расходов бюджета
сельского поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района на 2011 г.
Наименование главного распорядителя кредитов

(тыс. рублей)
Сумма

Администрация сельского поселения Микулинское
22 524,7
Общегосударственные вопросы
7826,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
857,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Рф и органов местного самоуправления
857,2
Глава муниципального образования
857,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
857,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций
6769,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
6769,2
Центральный аппарат
6769,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
6769,2
Резервные фонды
200
Резервные фонды
200
Резервные фонды местных администраций
200
Прочие расходы
200
Национальная оборона
223
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
223
Руководство и управление в сфере установленных функций
223
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
223
Выполнение функций органами местного самоуправления
223
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
237,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
35,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
35,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
35,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
35,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
202
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
202
Выполнение функций органами местного самоуправления
202
Национальная экономика
1990,3
Лесное хозяйство
10,4
Вопросы в области лесных отношений
10,4
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
10,4

шинского муниципального района, откры
того в отделении по Шаховскому району
УФК по Московской области в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации.
Статья 25
1. Установить, что главные распорядите
ли средств бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района обеспечивают в 2011 году от
крытие подведомственными бюджетными
учреждениями счетов по учету доходов от
предпринимательской и иной приносящей
доходов деятельности исключительно в от
делении по Шаховскому району УФК по
Московской области.
2. Средства, полученные от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности, расходуются бюджетными учреж
дениями в соответствии со сметами доходов
и расходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке, в пределах ос
татков средств на их лицевых счетах.
3. В случае поступления доходов в бюд
жет сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района не в
полном объеме и недополучения в связи с
этим бюджетными учреждениями средств
из бюджета сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на для финансирования расходов в установ
ленных настоящим Решением объемах, они
вправе использовать для покрытия указан
ных расходов доходы, получаемые от пред
принимательской и иной приносящей доход
деятельности, в соответствии со сметой до
ходов и расходов, утвержденными в уста
новленном законодательством порядке.
4. Установить, что в 2011 году бюджет
ные учреждения вправе заключать догово
ры и осуществлять оплату продукции, вы
полнения работ и оказание услуг, предус
мотренных указанными договорами, за счет
средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в пределах,
утвержденных в установленном законода
тельством порядке смет доходов в соответ
ствии с порядком, установленным для ис
полнения расходов бюджета сельского по
селения Микулинское Лотошинского му
ниципального района.
Статья 26
Установить, что отбор кредитных органи
заций для предоставления кредитов сельс
кому поселению Микулинское Лотошинс
кого муниципального района в 2011 году
осуществляется органом, исполняющим
бюджет сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района пу
тем проведения открытых конкурсов и (или)
открытых аукционов в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
Статья 27
Установить, что в 2011 году заключение
от имени сельского поселения Микулинс
кое Лотошинского муниципального района
кредитных договоров с кредитными органи
зациями осуществляется на следующих ус
ловиях:
– предельная сумма кредита по одно
му кредитному договору до 1000,0 тыс.руб
лей (включительно)
– процентная ставка –согласно кре
дитному договору с кредитной организаци
ей по выдаваемым кредитам;
– срок погашения кредита – до 2 лет
со дня заключения соответствующего кре
дитного договора;
– цель использования кредита – по
крытие дефицита бюджета сельского посе
ления Микулинское Лотошинского муници
пального района .
Статья 28
Установить, что орган, исполняющий
бюджет сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района
Московской области, на основании соот
ветствующих предписаний и актов проверок
Счетной палаты Российской Федерации,
уполномоченных центральных исполнитель
ных органов государственной власти Мос
ковской области, Федеральной службы фи
нансовобюджетного надзора и ее террито

риального органа по Московской области;
уполномоченных контрольных органов
сельского поселения Микулинское Лото
шинского муниципального района вправе
вносить в 2011 году изменения в сводную
бюджетную роспись сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района, в классификацию операций
сектора государственного управления, а
также в источники финансирования дефи
цита бюджета сельского поселения Мику
линское Лотошинского муниципального
района путем уменьшения на соответству
ющую сумму ассигнований, израсходован
ных главными распорядителями, распоряди
телями и получателями бюджетных средств
не по целевому назначению.
Статья 29
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета поселения на 2011 год орган, испол
няющий бюджет с/п Микулинское Лото
шинского муниципального района Москов
ской области имеет право вносить измене
ния в сводную бюджетную роспись с/п
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района в следующих случаях:
– на сумму средств, выделяемых из ре
зервного фонда администрации сельского
поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района;
– на сумму иных безвозмездных пере
числений бюджету сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района из бюджета Московской об
ласти в порядке взаимных расчетов;
– в связи с перемещением бюджетных
ассигнований, выделяемых главным распо
рядителям средств бюджета с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на, между разделами, подразделами, целе
выми статьями и видами расходов класси
фикации расходов бюджетов;
– в случае обращения взыскания на
средства бюджета сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципаль
ного района на основании исполнительных
листов судебных органов;
– в иных случаях, установленных зако
нодательством Российской Федерации.
Статья 30
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета сельского поселения на 2011 год
орган, исполняющий бюджет с/п Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на Московской области вправе вносить из
менения в утвержденные объемы поступ
ления доходов в части возврата в бюджет
Московской области неиспользованных
средств субвенций и субсидий, полученных
из бюджета Московской области.
Статья 31
Установить, что в ходе исполнения бюд
жета сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района на
2011 год орган, исполняющий бюджет
с/п Микулинское вправе вносить измене
ния в структуру доходов, расходов и источ
ников финансирования дефицита бюджета
поселения сельского поселения Микулин
ское Лотошинского муниципального райо
на на 2011 год в связи с изменениями бюд
жетной классификации Российской Феде
рации на основании нормативных правовых
актов Российской Федерации, если указан
ные изменения не влекут за собой измене
ние основных характеристик бюджета сель
ского поселения Микулинское Лотошинс
кого муниципального района (общий объем
доходов и расходов бюджета, размер его
дефицита).
Статья 32
1. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 янва
ря 2012 года настоящее Решение применя
ется в целях обеспечения исполнения бюд
жета с/п Микулинское Лотошинского му
ниципального района в 2012 году.
Статья 33
Опубликовать настоящее решение в га
зете «Сельская новь».
Глава сельского поселения
Микулинское В.Е. Николаев

Выполнение функций органами местного самоуправления
10,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
179,9
Дорожное хозяйство
179,9
Поддержка дорожного хозяйства
179,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования
179,9
Выполнение функций органами местного самоуправления
179,9
Другие вопросы в области национальной экономики
1800
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
1800
Выполнение функций органами местного самоуправления
1800
Жилищно4коммунальное хозяйство
5522,5
Жилищное хозяйство
177,0
Поддержка жилищного хозяйства
177,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
177,0
Субсидии юридическим лицам
177,0
Благоустройство
5345,5
Дорожное хозяйство
1677,0
Поддержка дорожного хозяйства
1677,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1677,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
1677,0
Благоустройство
3668,5
Уличное освещение
1411,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
1411,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
163,7
Выполнение функций органами местного самоуправления
163,7
Организация и содержание мест захоронения
496,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
496,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
1596,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
1596,5
Образование
205,0
Молодежная политика и оздоровление детей
205,0
Организационновоспитательная работа с молодежью
205,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
205,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
205,0
Культура и кинематография
5859,0
Культура
5859,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ
5859,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
5859,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
5859,0
Физическая культура и спорт
546,0
Физическая культура
546,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
493,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
493,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
493,0
Массовый спорт
53,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры и, туризма53,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями
53,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
66,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
66,0
Процентные платежи по долговым обязательствам
66,0
Процентные платежи по муниципальному долгу
66,0
Прочие расходы
66,0
Межбюджетные трансферты
49,0
Прочие межбюджетные трансферты
49,0
Межбюджетные трансферты
49,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
49,0
Прочие межбюджетные трансферты
49,0
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Официальный

ОТДЕЛ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА на 2011 год и внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов сельского поселения Ошейкинское от 14.06.07 г. № 10/3 «Об утверждении земельного
налога на территории сельского поселения Ошейкинское»
Решение от 15.10.2010г. №33/8
В соответствии с главой 31 и статьями 12, 15 Налого
вого кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 27.07.2006 № 137ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий
ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с осуществлением мер по со
вершенствованию налогового администрирования», Зако
ном Российской Федерации от 9 декабря 1991 г.
№ 20031 «О налогах на имущество физических лиц», Фе
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов сельского по
селения Ошейкинское решил:
1. Утвердить с 1 января 2011 года на территории сельс
кого поселения Ошейкинское налоговые ставки земельно
го налога в следующих размерах:
1.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного
участка в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назна
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельско
хозяйственного производства;
– занятых жилым фондом и объектами инженерной ин
фраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за ис

ключением доли в праве на земельный участок, приходя
щийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищнокомму
нального комплекса), или приобретенных (предоставлен
ных) для жилищного строительства;
– предоставленных (либо приобретенных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства;
– дачных и садоводческих объединений граждан;
– гаражных и гаражностроительных кооперативов;
– под домами индивидуальной застройки.
1.2. В отношении земельных участков под муниципаль
ными учреждениями образования, здравоохранения, учреж
дениями социальной сферы Лотошинского муниципально
го района – 0,03 процента от кадастровой стоимости.
1.3. В отношении прочих земельных участков – 1,5 про
цента от кадастровой стоимости земельного участка.
2. Внести в Положение о земельном налоге на тер
ритории сельского поселения Ошейкинское, утвержден
ное решением Совета депутатов сельского поселения
Ошейкинское Лотошинского муниципального района
Московской области от 14.06.07 года № 10/3 «Об ут
верждении земельного налога на территории сельского
поселения Ошейкинское», следующие изменения и до
полнения:

ОПРОВЕДЕНИИПУБЛИЧНЫХСЛУШАНИЙ

по изменению разрешенного вида использования земельных
участков на территории сельского поселения Ошейкинское
Постановление от 18.11.2010 г. № 188
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, на основании решения Совета депутатов сельского по
селения Ошейкинское «Об утверждении Положения о порядке
проведения публичных слушаний» 11/3 от 17 октября 2005 года,
рассмотрев заявление гр. Субботиной Нины Александровны про
живающей по адресу: г. Москва, ул. 7я Парковая, д. 16, корп. 2,
кв. 56. постановляю:
1. Провести 26 ноября 2010 года в 11 часов в д. Мамоново Ло
тошинского района Московской области публичные слушания по
изменению разрешенного вида использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Субботиной Н.А. (Сви
детельство о государственной регистрации права 50 – ААN 438426
выданное Управлением Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Московской области
09.11.2010г.), площадью 1600 кв. м, кадастровый номер:
50:02:0040103:177; категория земель: земли населенных пунктов, с
«для ведения садоводства» на «ведение личного подсобного хо
зяйства» расположенного по адресу: Московская область, Лото
шинский район, Ушаковский с.о., дер. Мамоново.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская
новь».
Глава сельского поселения Ошейкинское В.С. Будаковский

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на
право заключения муниципального
контракта на оказание банковских услуг
для нужд местного бюджета сельского
поселения Ошейкинское на 2011 год
Уважаемые господа!
Муниципальное образование «сельское поселение Ошейкин
ское» приглашает принять участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта на оказание банковских ус
луг для нужд местного бюджета сельского поселения Ошейкинс
кое на 2011 год по осуществлению следующих операций:
1. По обеспечению получателей средств бюджета сельского по
селения Ошейкинское наличными денежными средствами;
2. Со средствами, перечисленными для реализации зарплатных
проектов с использованием международных пластиковых карт.
В настоящем конкурсе может принять участие любая кредит
ная организация, образованная в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и имеющая лицензию (разрешение) Бан
ка России, в том числе на проведение валютных операций. Участ
ники размещения заказа должны соответствовать требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к ли
цам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом кон
курса.
Муниципальный Клиент конкурса: Администрация сельского
поселения Ошейкинское.
Адрес: 143825, Московская область, Лотошинский район,
д. Ушаково, д. 52.
Тел. 8(496 28)79237.
Еmail: osheikinskoe@mail.ru
Контактное лицо: Евсеева Тамара Петровна.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Краткие характеристики услуг: функциональные и качествен
ные характеристики в соответствии с Техническим заданием Кон
курсной документации содержат:
– наличие разрешения на осуществление операций в валюте;
– наличие на территории Лотошинского муниципального райо
на банкоматов для получения наличных денежных средств;
– возможность обеспечения инкассации и доставки наличных
денежных средств в соответствии с условиями оказания услуг по
адресам, указанным в конкурсной документации;
– обслуживание пластиковых карт при реализации зарплатных
проектов с использованием международных банковских карт;
– совершение операций по счетам без взимания платы;
– проведение операций по счетам в течение одного операци
онного дня;
– наличие возможности организации бесплатного электронно
го документооборота с органом, осуществляющим исполнение бюд
жета в течение 5 рабочих дней от даты заключения договора, на
его установку;
– размер собственных средств (оплаченного уставного капита
ла) кредитной организации по состоянию на последнюю отчетную
дату не менее 1 млрд рублей;
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг в 2011
году на территории сельского поселения Ошейкинское.
Начальная цена контракта: 0,00 (ноль) рублей.
Полный комплект конкурсной документации могут получить
все заинтересованные лица на основании заявления, поданного в
письменной форме, по адресу муниципального Клиента в рабочие
дни с 900 до1800 (московское время) со дня опубликования из
вещения. Плата за конкурсную документацию не взимается.
Конкурсная документация размещается на официальном сайте
Администрации Лотошинского муниципального района:
www.lotoshino.org
Прием конкурсных заявок производится по адресу муниципаль
ного Клиента, начинается со дня опубликования извещения в ра
бочие дни с 900 до 1800 (московское время) и заканчивается в
1500 (московское время) непосредственно в день перед вскры
тием конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты
25.12.2010 г. в 15400 (московское время) по адресу: Московская
область, Лотошинский район, д. Ушаково, д. 52.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены до
25.12.2010 г. по адресу муниципального Клиента.
Итоги открытого конкурса по отбору кредитной организации для
нужд Администрации сельского поселения Ошейкинское будут
подведены 26.12.2010 г. по адресу муниципального Клиента.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе и обеспечение ис4
полнения муниципального контракта не устанавливаются.

2.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Сумма налога, подлежащая уплате по истечении на
логового периода, уплачивается не ранее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
2.2. Пункт 3.3. считать утратившим силу;
2.3. пункт 2 дополнить подпунктом 2.7. следующего со
держания «0,5 процента от кадастровой стоимости – в от
ношении земельных участков, предоставленных юридичес
ким лицам, занимающимся вопросами охраны и воспроиз
водства диких животных, обитающих на территории Лото
шинского района».
3. Признать решение Совета депутатов сельского посе
ления Ошейкинское от 16.10.2009 года № 30/6 «Об утвер
ждении ставок земельного налога на 2010 год и внесении из
менений и дополнений в решение Совета депутатов сельс
кого поселения Ошейкинское от 14.06.07 года № 10/3 «Об
утверждении земельного налога на территории сельского
поселения Ошейкинское» утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельс
кая новь»;
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Ошейкинское В.С. Будаковский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение о земельном налоге
на территории сельского поселения Микулинское
Решение от 3 ноября 2010 г. № 76/8
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Налого
вым кодексом РФ, Уставом сельского поселения Ми
кулинское с целью приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодатель
ством, Совет депутатов с/п Микулинское решил:
1. Внести следующие изменения и дополнение в По
ложение о земельном налоге на территории сельского по
селения Микулинское, утвержденное решением Совета
депутатов с/п Микулинское от 18.08.2010 № 66/7:
1.1. Изложить статью 4 в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок и сроки уплаты земельного на
лога
Определить следующий порядок и сроки уплаты на
лога:
Сумма налога, подлежащего оплате, уплачивается по
окончании налогового периода – календарного года.
Налогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя
ми, самостоятельно исчисляют суммы платежей по на
логу в течение налогового периода (за I квартал,
II квартал, III квартал) соответственно не ранее 30 ап
реля, 31 июля, 31 октября, следующего за отчетным пе
риодом как 1/4 налоговой ставки процентной доли ка
дастровой стоимости земельного участка на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
Налогоплательщики – организации или физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,

использующими принадлежащие им на праве собствен
ности или на праве постоянного (бессрочного) пользова
ния земельные участки в предпринимательской деятель
ности, по истечении налогового периода представляют в
налоговый орган налоговую декларацию по налогу.
Налоговая декларация по налогу представляется
налогоплательщиком не позднее 1 февраля года, сле
дующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики – организации или физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя
ми, использующими принадлежащие им на праве соб
ственности или на праве постоянного (бессрочного)
пользования земельные участки в предпринимательской
деятельности, уплачивающие в течение налогового пе
риода авансовые платежи по налогу, по истечении от
четного периода представляют в налоговый орган нало
говый расчет по налогу, за исключением налогоплатель
щиков, применяющих специальные налоговые режимы,
установленные гл. 26.1, 26.2 Налогового кодекса РФ.
Расчет сумм по авансовым платежам по налогу
представляются налогоплательщиком в течение нало
гового периода не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
Налогоплательщики – физические лица, не являющи
еся индивидуальными предпринимателями, уплачивают
налог 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом в соответствии с налоговыми уведомлениями.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сель
ская новь».
Глава с/п Микулинское В.Е. Николаев

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по обсуждению
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Микулинское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Микулинское Лотошинского муниципального района МО»
Решение от 3 ноября 2010 г. № 78/8
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», решени
ями Совета депутатов сельского поселения Микулин
ское от 15.02.2006 № 14/4 «Об утверждении Положе
ния о публичных слушаниях на территории сельского по
селения Микулинское», от 17.02.2010 № 31/4 «О
назначении публичных слушаний по обсуждению проек
та решения Совета депутатов сельского поселения Ми
кулинское «О внесении изменений и дополнений в Ус
тав сельского поселения Микулинское Лотошинского
муниципального района Московской области», Совет
депутатов сельского поселения Микулинское решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по об
суждению проекта решения Совета депутатов сельско
го поселения Микулинское «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Микулинское
Лотошинского муниципального района Московской об
ласти» (приложение 1).
2. Опубликовать в газете «Сельская новь» резуль
таты публичных слушаний по обсуждению проекта ре
шения Совета депутатов сельского поселения Микулин
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Микулинское Лотошинского му
ниципального района Московской области».
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Совета депутатов сельско
го поселения Микулинское М.У. Бабаева.
Глава с/п Микулинское В.Е. Николаев
Приложение 1 к решению от 3.11.2010 г. № 78/8
Результаты публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета де
путатов сельского поселения Микулинское от
18.08.2010 № 64/7
На тему: Обсуждение проекта решения Совета де
путатов сельского поселения Микулинское «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселе

ния Микулинское Лотошинского муниципального рай
она Московской области».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов
сельского поселения Микулинское.
Дата проведения: 27 сентября 2010 года.
Пункт, статья Устава:
Предложенная редакция:
– ч.4 статьи 10 слова «выраженного путем голо
сования в порядке, установленном статьей 17 настоя
щего Устава» заменить словами: представительным
органом каждого из объединяемых поселений;
– пункт 21 части 1 статьи 11 изложить в следую
щей редакции: 21) присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей
с наименованиями улиц и номерами домов;
– пункт 2 части 1 статьи 11.1: признать утратившим
силу;
дополнить часть 1 статьи 11.1 пунктом 8: 8) созда
ние муниципальной пожарной охраны;
– часть 3 статьи 35 изложить в следующей редак
ции: 3. изменения и дополнения, внесенные в устав
сельского поселения и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов мест
ного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных дол
жностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета депу
татов сельского поселения, принявшего муниципаль
ный правовой акт о внесении в устав указанных изме
нений и дополнений;
– дополнить статью 35 абзацем следующего содер
жания: изменения и дополнения, внесенные в Устав
сельского поселения и предусматривающие создание
контрольного органа поселения, вступают в силу в по
рядке, предусмотренном абзацем первым настоящей
статьи.
Председатель публичных
слушаний М.У. Бабаев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение о налоге на имущество
физических лиц в сельском поселении Микулинское
Решение от 3 ноября 2010 г. № 77/8
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Микулинское, с целью приведения норматив
ных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов с/п Микулинское решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о налоге на имущество физических лиц в сельском поселении Ми
кулинское, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Микулинское от 13.07.2007 № 65/14
1.1. изложить ч. 5 ст. 1 Положения в следующей редакции:
«5. Уплата налога производится владельцами не позднее 1ноября года, следующего за годом, за который на
числен налог.»
1.2. статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Ставки налога
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости имущества:
Стоимость имущества
До 300 тыс. руб. (включительно)
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.(включительно)
Свыше 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.(включительно)
Свыше 800 тыс. руб. до 1 млн. руб.(включительно)
Свыше 1 млн. руб. (включительно)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законо$
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу 14.06.2005 г. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС1$50846.

Адрес: п. Лотошино, ул. 1$я Льнозаводская, 11 (2$й этаж); e$mail: lotoshino$inform@mail.ru
Тел.: директор$гл. редактор Останина А.А. – 7$31$98; зам. директора$гл. редактора Рудзень
ко Е.М., ответственный секретарь Белова С.В., зав. отделами, корреспонденты, секретариат –
7$14$89; бухгалтерия/факс, реклама – Лебедева В.К. – 7$07$48; корректор Мелешина И.М.

Ставка налога
0,1 %
0,2 %
0,3 %
0,5 %
1,0 %

Глава сельского поселения Микулинское В.Е. Николаев

О ходатайстве рассмотрения Сове<
том депутатов Лотошинского муни<
ципального района проекта решения
«О законодательной инициативе по проекту закона
Московской области «О внесении изменений в Закон
Московской области от 28 февраля 2005г. N 59/2005$ОЗ
«О статусе и границах Лотошинского муниципального
района и вновь образованных в его составе муниципаль$
ных образований»
Решение от 12.11.2010г № 35/9
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по
селения Ошейкинское, Совет депутатов сельского поселения Ошейкинское решил:
1. Ходатайствовать о рассмотрении Советом депутатов Лотошинского муниципально
го района проекта решения «О законодательной инициативе по проекту закона Мос
ковской области «О внесении изменений в Закон Московской области от 28.02.2005
№ 59/2005ОЗ «О статусе и границах Лотошинского муниципального района и вновь об
разованных в его составе муниципальных образований». (Приложение 1.)
2. Просить принять проект решения «О законодательной инициативе по проекту зако
на Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области от 28 фев
раля 2005 г. № 59/2005ОЗ «О статусе и границах Лотошинского муниципального района
и вновь образованных в его составе муниципальных образований» на ближайшем заседа
нии Совета депутатов Лотошинского муниципального района и вынести его на рассмотре
ние Московской областной думе.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского посе
ления Ошейкинское В.С. Будаковского.
Глава сельского поселения Ошейкинское В.С. Будаковский
Приложение к решению Совета депутатов
сельского поселение Ошейкинское от 12.11.2010 г. № 35/9
Изменения в закон Московской области от 28 февраля 2005 г. № 59/20054ОЗ «О стату4
се и границах Лотошинского муниципального района и вновь образованных в его соста4
ве муниципальных образований»
1. В статье 4 пункта 1 слова «с административным центром в деревне Доры Ошейкин
ского сельского округа» заменить словами «с административным центром в деревне Уша
ково Ушаковского сельского округа».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК
ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГА
на территории сельского поселения
Ошейкинское на 2011 год
Решение от 15.10.2010 г. № 32/8
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом
РФ, Законом РФ от 9.12.1991 № 20031 «О налогах на имущество физических лиц» и Ус
тавом с/п Ошейкинское Совет депутатов сельского поселения Ошейкинское решил:
1. Ввести на территории сельского поселения Ошейкинское налог на имущество физи
ческих лиц.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц
жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, распо
ложенные на территории сельского поселения Ошейкинское.
3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения в за
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости:
Стоимость имущества
До 300 тыс. рублей
от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
от 500 тыс. рублей до 600 тыс. рублей
от 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей
свыше 1 млн. рублей

ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
0,3 процента
1,0 процента
2,0 процента

4. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц,
находящееся в пределах границ муниципального образования «Сельское поселение Ошей
кинское».
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся
объектом налогообложения, на территории муниципального образования «Сельское по
селение Ошейкинское», льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона РФ
от 9.12.1991 № 20031 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном
объеме.
6. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц жителей, имеющих зва
ние «Почетный гражданин сельского поселения Ошейкинское» и граждан, награжденных
знаком отличия «За заслуги перед сельским поселением Ошейкинское» в отношении иму
щества (доли имущества), зарегистрированного в сельском поселении Ошейкинское.
7. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц производить в
следующем порядке:
7.1. Исчисление налогов производится налоговыми органами.
Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы
в налоговые органы.
7.2. Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании данных
об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года.
За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей долевой собственности
нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их
доле в этих строениях, помещениях и сооружениях.
За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей совместной собствен
ности нескольких собственников без определения долей, налог уплачивается одним из ука
занных собственников по соглашению между ними. В случае несогласованности налог уп
лачивается каждым из собственников в равных долях.
7.3. Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, а также органы технической инвентаризации обязаны ежегодно до 1 марта пред
ставлять в налоговый орган сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоя
нию на 1 января текущего года.
Данные, необходимые для исчисления налоговых платежей, представляются налоговым
органам бесплатно.
7.4. По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с начала
года, следующего за их возведением или приобретением.
За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с
наследников с момента открытия наследства.
В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, сооружения взима
ние налога прекращается начиная с месяца, в котором они были уничтожены или полнос
тью разрушены.
7.5. При переходе права собственности на строение, помещение, сооружение от одно
го собственника к другому в течение календарного года налог уплачивается первоначаль
ным собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он утратил
право собственности на указанное имущество, а новым собственником – начиная с ме
сяца, в котором у последнего возникло право собственности.
7.6. При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет на
лога производится с месяца, в котором возникло это право.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов
перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заяв
лению налогоплательщика.
7.7. Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми
органами ежегодно не позднее 1 августа.
7.8. Уплата налога производится собственниками не позднее 1 ноября, следующего за
истекшим налоговым периодом.
7.9. Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более
чем за три предыдущих года.
7.10. Пересмотр неправильно произведенного налогообложения допускается не более
чем за три предыдущих года.
7.11. Настоящее решение довести до сведения ГНИ.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
8. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Ошейкинское от
16.09.2009г. № 31/6 «Об имущественном налоге на территории сельского поселения
Ошейкинское».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по исте
чении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ошейкинское В.С. Будаковский
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