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ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

ЗА ЗАСЛУГИ В ТРУДЕ

В минувшую среду глава региона Олег Королев дал торжественный прием, посвященный 60-летию образования Липецкой области
и вручению государственных и региональных наград. Их получили
те жители области, достижения в труде которых отмечены на самом
высоком уровне.
Указом Президента России за большие заслуги в труде и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени» награждена и Надежда Сомова — начальник отдела культуры
нашего района.
Принимая награду из рук губернатора Олега Королева и председателя
областного Совета депутатов Павла Путилина, она сказала: «Счастлива
тем, что пришлось работать и творить в Липецкой области».
Надежда Михайловна почти сорок лет отдала служению одной «госпоже»
— культуре своего края. Работа и творчество для нее нераздельно идут
по судьбе. Ее профессионализм, ответственность, жизнелюбие — то, что
помогает идти вперед, с оптимизмом смотреть на окружающий мир.
Искренне поздравляем Надежду Сомову с наградой! Так держать!

Об итогах досрочных выборов главы Архангельского
п о с е л е н и я , п р охо д и в ш и х 1 5
декабря, шла речь на недавней
сессии местного сельсовета.
На заседании присутствовали
глава района Олег Семенихин,
заместитель председателя
райсовета депу татов Сергей
Попов, консультант Управления организационной работы
и взаимодействия с органами
местного самоуправления администрации области Сергей
Полянский.
С информацией о работе, проделанной в ходе важной кампании, собравшихся познакомила
председатель муниципальной
избирательной комиссии Ирина
Шацких. Она отметила, что во
время выборов не было допущено
ни одного нарушения законодательства.
Глава Архангельского поселения
Дмитрий Сенчаков при вступлении в
должность принял присягу.
Вручая ему удостоверение, глава
района О. Семенихин сказал:
— Прошедшие выборы подтвердили профессионализм всех тех,
кто участвовал в их организации, и
позволили оценить ситуацию, сде-

лать определенные
выводы на будущее.
Правильное решение — пригласить
на встречу коллег,
глав поселений, у
которых за плечами огромный опыт
работы. Нельзя
стесняться учиться.
Опыт любого человека важен для руководителя, который
работает с людьми и
призван решать вопросы, волнующие
граждан. Желаю на
этом пути удачи и
созидания.
Зам. председателя райсовета депуГлава Архангельского поселения Д. Сентатов Сергей Попов
в р у ч и л Д м и т р и ю чаков произносит слова присяги.
Сенчакову удостоверение председателя сельского
Татьяны Борисовой.
Совета и пожелал выполнить все
Дмитрий Сенчаков поблагонамеченное.
дарил всех за оказанное доверие,
От имени коллег напутствия
подчеркнув, что выполнит задачи,
высказал глава Черкасского покоторые были поставлены в ходе
селения Иван Бутов. Поздравления
избирательной кампании, сделает
и пожелания прозвучали также от
все возможное для блага жителей
директора школы Татьяны КупавАрхангельского поселения.
цевой, заведующей детским садом
А. МИТУСОВА.

Служба 02

ЦЕНА НОВОГОДНЕЙ КРАСАВИЦЫ

Снимок на память: глава региона О. Королев, председатель облсовета депутатов П. Путилин и начальник отдела культуры администрации Елецкого района Н. Сомова на церемонии награждения.

Закон и порядок

Олимпиады

ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
в Елецком районе. Провел заседание заместитель главы района,
председатель комиссии Сергей
Кудряков.
На заседании присутствовали представители ГУЗ «Елецкая ЦРБ», отделов:
образования, полиции, культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики, ГО и ЧС, юрист и другие.
Члены комиссии подвели итоги уходящего года и определили план работы
на 2014-й.
— Начиная с нового года, по каждому
пункту будет вестись активная работа, —
отметил С. Кудряков.

Т. БОГДАНОВА.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ПРОЙДЕН

Завершился муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников.
Свои знания применяли на
практике более 400 участников
из всех школ района. По итогам
муниципального этапа определились более 80 победителей и
призеров. Самыми активными
оказались учащиеся школы п. Солидарность.
Впереди у ребят следующий
этап — региональный, который
намечен на январь и февраль. Заметим, что школьники выполняли
задания по 21-му предмету.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Завтра свой профессиональный праздник отмечают энергетики. В канун этой
даты передаем поздравления всем, кто обеспечивает
бесперебойное снабжение
электроэнергией наших домов, предприятий, объектов
социальной сферы и т. п.
Желаем специалистам
энергетической отрасли крепкого здоровья, благополучия,
безаварийной работы, мира и добра.
Администрация, Совет депутатов
Елецкого муниципального района.

Т. АНДРЕЕВА.

До Нового года остается совсем немного времени. Уже развернули свои
ряды елочные базары. Многие из нас спешат приобрести домой главный
атрибут праздника — зеленую красавицу, чтобы дом наполнился ароматом
хвои и новогодним настроением. Вот только всегда находятся те, кто не желает
покупать елочку в специально отведенных местах.
С целью предупредить и выявить факты незаконной рубки, торговли
и перевозки хвойного молодняка в районе сегодня проходят совместные
оперативно-профилактические мероприятия инспекторов «Елецкого
лесничества» совместно с сотрудниками ОМВД по Елецкому району.
В рейдах задействовано несколько служб: отделы исполнения административного законодательства, участковых уполномоченных полиции,
патрульно-постовой службы, силы ГИБДД, а также члены общественных
организаций.
— На сегодня проведено уже четыре рейда, — говорит и. о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН ОМВД по Елецкому району Геннадий Абрамов. — Особое внимание уделяется автотранспорту, досмотрено 93
автомобиля, четыре из которых занимались перевозкой хвойных деревьев.
В ходе проверок выявлено два правонарушения по ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная вырубка молодняка в Елецком и Волчанском сельских поселениях)
и одно — по ст. 5.15 КоАП по Липецкой области (незаконная торговля елками
и соснами в местах, для этого не предназначенных).
Напоминаем любителям легкого, казалось бы, способа приобрести елочку
самостоятельно: платить придется не только штраф за незаконную рубку, но
и за ущерб, нанесенный лесному хозяйству. При этом законом предусмотрена
и уголовная ответственность за данное правонарушение. Потому дешевле
купить зеленую красавицу на рынке, нежели оплачивать штрафы, размер
которых значительно превышает стоимость зеленой красавицы.

М. ОРЛОВА.

Подписка-2014
Уважаемые читатели газеты!
Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее страницах нужную и
интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему, а может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы рады. Надеемся, что оно не прервется, и вы поспешите в отделение связи, чтобы оформить
подписной абонемент на газету на первое полугодие 2014-го. Как и прежде, постараемся оперативно
информировать вас обо всем, что происходит в жизни района. Ждем ваших звонков, писем.
Самое лучшее, что есть в нашей газете, останется. Это ваши любимые рубрики, тематические
полосы, консультации специалистов.
Электронную версию газеты «В краю родном» вы найдете в сети Интернет. Напоминаем, у вас
есть возможность оставлять комментарии, высказывать пожелания, задавать вопросы, размещая
их на сайте. Наш адрес: www.elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать нашу газету, не разочаруются и останутся нашими верными
друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.

Подворье личное
— забота общая

ЗА ОПЫТОМ —
К СОСЕДЯМ

Как уже сообщали, в администрации района прорабатывается вопрос о возможности создания сельскохозяйственного
потребительского кооператива
по сбору и реализации молока.
Эта задача успешно решается у
соседей-долгоруковцев, потому
ельчане отправились к ним за
опытом.
— В Долгоруковском районе
создано два кооператива, которые
занимаются сбором молока из
личных подсобных хозяйств. При
этом обеспечен 100-процентный
охват ЛПХ. К примеру, в ноябре
только одним кооперативом собрано порядка 40 тонн молока.
Вся продукция отправляется на
переработку на местный завод.
По словам долгоруковцев, такое
сотрудничество взаимовыгодно, —
рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка в комитете экономики райадминистрации С. Милюханова,
побывавшая в Долгоруково.
Она отметила, что владельцам
ЛПХ нашего района, заинтересовавшимся такой работой, следует
звонить в отдел по телефону 4-05-25
для получения необходимой консультации. Членом создаваемого кооператива могут стать все желающие.
Добавим, в районе имеется возможность по реализации молока на
рынках города Ельца. Ныне на особый
контроль взят вопрос деятельности
перекупщиков.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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Актуальное интервью

ЕСЛИ ВМЕСТЕ — ТО СИЛЬНЕЕ

На недавней областной ярмарке изюминкой елецкого подворья
был певчий петух. Этот красавец зачаровывал не только своим искусством держать октаву в течение 12 секунд, но и необычайным
оперением. Более всего им гордился хозяин Геннадий Чистяков (с.
Нижний Воргол). Большой любитель домашней птицы, он при любой
возможности покупает эксклюзивные экземпляры. Не всегда это
удается. Если бы такие, как он, были объединены в сообщество любителей птицеводов, то, безусловно, связи друг с другом расширились,
получили новое звучание.
На страницах районной газеты мы дважды рассказывали о предложениях Андрея Дятлова, который проявил живой интерес к созданию
такого общества птицеводов. Недавно сделаны первые конкретные
шаги. Сегодня об этом рассказывает птицевод-любитель из села Казаки Андрей ДЯТЛОВ. Напомним, что он — заводчик первой в районе
страусиной фермы.
— На днях несколько птицеводов-любителей при поддержке администрации
района обсудили этот вопрос и приняли решение о регистрации регионального
представительства в Ельце Всероссийского общества птицеводов-любителей.
Это будет общественная организация, которая объединит людей с общими
интересами, пристрастиями, целями. А те проблемы, которые, безусловно,
есть у каждого из нас, уверен, будут решаться гораздо быстрее, эффективнее.
Вместе мы сможем больше.
— Андрей, союз птицеводов-любителей — это не только общение,
обмен опытом?
— Сразу замечу, что это общество объединяет и кролиководовлюбителей. Что, конечно, немаловажно. Направлений здесь несколько.
Это производство сельхозпродукции — мяса птицы, кроликов, а также
сохранение генофонда — редких пород птицы, кроликов в частных подворьях.
Не понаслышке знаю, что проблема покупки молодняка — вопрос не из
легких. И дело не только в цене, которая нередко бывает высокой, но и в
доставке, отборе и так далее. Объединившись вместе, эти вопросы решать
будет легче.
— Бесценный опыт в любом деле — залог успеха…
— Это действительно так. К примеру, нередко приходится слышать о том,
что птица плохо растет, развивается, хотя кормов вдоволь. Дело в том, что их
качество и сбалансированность — главное. У каждого птицевода-любителя —
свой опыт. Если он станет достоянием других, то и вопросы ухода, кормления
будут решаться по-другому.
— Признаемся, что редкую птицу в личном подсобном хозяйстве
отыскать непросто. Ее хозяин не объявит об этом публично…
— Если мы объединимся вместе, то при поддержке союза птицеводов будем
иметь возможность организовывать выставки племенной птицы, кроликов.
Сможем не только расширять общение, но и поощрять заводчиков, вовлекать
в это интересное занятие других.
— Еще вопрос: членство в обществе что-то стоит?
— Нет. Членскими взносами союз не обременен. И еще. Если у кого-то возникнет интерес к тому, чем мы сегодня занимаемся, а значит, и вопросы, то нам
можно позвонить по телефону 8-920-500-72-44.

На праздничной
волне

СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

В Центре дополнительного образования детей намечено много
праздничных мероприятий. Некоторые начнутся уже на будущей
неделе.
По словам методиста Центра
Натальи Деминой, откроет череду
мероприятий новогоднее представление для воспитанников Ериловской школы-интерната. Затем
на праздник соберет ребят Центр
дополнительного образования. После Дед Мороз и Снегурочка вручат
новогодние сувениры пожилым и
одиноким селянам.
В новом году, 5 января, возле
Вознесенского собора в г. Ельце развернется благотворительная рождественская ярмарка. Здесь будут
представлены товары, сделанные
руками школьников. Вырученные от
продажи средства пойдут на лечение
больным детям.
Также ребятам предстоит участие в областных спортивных соревнованиях, которые пройдут в
Тербунах.
Заметим, что в детских объединениях также состоятся праздничные
мероприятия, которые не дадут скучать никому.

Т. АНДРЕЕВА.

КАТОК — В ПОДАРОК

В п. Елецкий началась установка хоккейной коробки. В ближайшее время, если позволят
погодные условия, все желающие
смогут покататься на льду.
Это замечательный подарок жителям поселка и близлежащих деревень в преддверии новогодних
каникул.
Кстати, открыть зимний сезон в
этом году удалось многим поклонникам здорового образа жизни. В
некоторых поселениях катки уже
залили.

(Соб.инф.)

Подготовила М. СЛАВИНА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Есть черта, которую человек не должен переходить, есть
поступки, которых он не должен
совершать, каковы бы ни были
приказы и каким бы безнадежным ни было положение, ибо
такие поступки уничтожают в
нем нечто более ценное, чем
сама жизнь.
Д. ГРЕЙ.
* Только по поступкам мы
судим о внутренних движениях,
о мыслях, о действиях, о других
чувствованиях.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Форум
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«БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ И К ЖИЗНИ»

Под таким девизом в школе
п. Солидарность прошел первый
районный детский экологический
форум, приуроченный к Году
охраны окружающей среды, в котором участвовали юные экологи
и их педагоги.
Подвести итоги своей работы,
проанализировать экологическую ситуацию в Елецком районе, найти пути
решения возникающих проблем —
такие задачи поставили перед собой
гости и участники встречи. Поздравить
юннатов с открытием первого подоб-

экологических конкурсов Татьяна
Крючкова. Она выступила перед
участниками форума со своей исследовательской работой «Решение
проблемы бытовых отходов в сельских пунктах и дачных поселках».
Татьяна поделилась результатами
наблюдений, связанных с утилизацией ТБО, на примере своей семьи и
родного села за десять лет. И выводы,
которые были сделаны ею, оказались
весьма интересными. Согласно ее исследованию, в 2003 году в поселении
было всего 60 свалок, и за 10 лет их

Добровольческий отряд «Берегиня».
ного форума пришли заместитель начальника отдела физкультуры, спорта
и молодежной политики райадминистрации Руслан Рязанцев, ведущий
специалист Управления экологии и
природных ресурсов в г. Ельце Юрий
Фалин, директор районного Центра дополнительного образования детей Лидия Логвинова, лесничий ОКУ «Елецкое лесничество» Александр Бурдин,
заместитель директора ресурсного
Центра роно Ирина Меркулова.
Всего в районе создано 11 экологических отрядов, в них задействовано более 170 школьников. Они участвуют в акциях по благоустройству
своих населенных пунктов, очищают
территорию лесных насаждений от
мусора, сажают деревья и кустарники, помогают животным и птицам,
особенно зимой, а также занимают
призовые места на экологических
конкурсах районного, областного и
Всероссийского уровнях.
Рассказать об итогах своей работы первой выпала возможность
агитбригаде из п. Солидарность,
участнице третьего областного
экологического форума. Ребята в
творческой форме со сцены призывали делать все возможное, чтобы
«вокруг становилось все больше
окружающей природы и меньше
окружающей среды». Эстафету от
них переняла участница детского
объединения «Радуга» из с. Воронец, неоднократная победительница

количество снизилось на 87 процентов во многом благодаря установке
на улицах контейнеров ТБО. Но, как
оказалось, среди населения еще сохраняется низкий уровень культуры,
который и препятствует окончательному решению данной проблемы. И с
этим тоже можно и нужно бороться.
Воспитанники детского объединения «Юный лесничий» из п. Соколье рассказали о том, что конкретно
им удалось сделать с начала года.
Они постоянно сотрудничают с ОКУ
«Елецкое лесничество», участвуют
в сборе семенного материала и посадке деревьев. Помогает им в этом
лесничий Александр Бурдин.
— Хочу сказать спасибо ребятам,
руководству Сокольской школы, руководителю объединения Валентине
Карасевой за сотрудничество, — подчеркнул он. — В этом году мы собрали
350 килограммов желудей, а это значит,
что будущей весной будет посажено
около 10 гектаров дубового леса.
Юные исследователи природы
из с. Казаки в своем выступлении
подняли не менее важную тему —
сохранение родников вообще и, в
частности, на территории своего
поселения. Они ежегодно по возможности очищают их от мусора,
обустраивают места. Как, например,
произошло с родником под названием Борки, который был восстановлен школьниками под руководством
педагога Александра Гусева и при

помощи местной администрации.
Особое впечатление на гостей форума произвело сообщение Виктории
Гуреевой, воспитанницы клуба «Таволга» из с. Талица. Она с помощью
слайдов презентации рассказала о
вреде чипсов, сухариков, газированных напитков, жевательной резинки.
Чрезмерное их употребление влечет
за собой опасные заболевания.
Также на форуме выступили и
другие коллективы — представители школы с. Большие Извалы,
добровольческий отряд школы п.
Ключ жизни «Добрые сердца», юные
исследователи природы МБОУ ООШ
с. Казаки. Каждое выступление
отличалось оригинальностью и
творческим взглядом на решение
проблем экологии родного края.
— Год охраны окружающей среды
завершается, — отметила директор
Центра дополнительного образования детей Лидия Логвинова. — И он
дал нам хороший старт для нужных
и полезных дел. Юные экологи добились определенных успехов. Хочется
верить, что на следующий год, уже
на втором детском экологическом
форуме, их станет еще больше.
На форуме награды получили те,
кто активно участвовал в различных
экологических акциях, операциях,
конкурсах. Это педагоги Центра дополнительного образования детей,
которые занимают активную позицию
в экологическом воспитании подрастающего поколения и внесли большой
вклад в развитие природоохранной
деятельности Елецкого района: Александр Гусев, Юрий Можаров, Светлана Крючкова, Марина Волковская,
Валентина Карасева. Почетной грамотой в этой же номинации отмечены
организаторы воспитательной работы
Елена Гридчина (школа п. Ключ жизни) и Елена Камынина (с. Лавы). За
значительный вклад в формирование
экологической культуры детей и молодежи награды получили Валентина
Богданова (МБОУ ООШ с. Казаки),
Денис Саввин (МБОУ СОШ с. Казаки), Людмила Антропова (школа с.
Талица), Оксана Демина (с. Воронец),
Алена Остапенко (п. Ключ жизни),
Татьяна Купавцева (п. Солидарность),
Светлана Шевырева (п. Соколье), Надежда Моторина (с. Лавы).
И, конечно же, поощрили ребят,
членов добровольческих отрядов:
«Добрые сердца (п. Ключ жизни),
«Пламя» (п. Соколье), «Поиск» (с. Воронец), «Альтаир» (п. Солидарность),
«Берегиня» (с. Казаки), «Доброта»
(с. Голиково), «Добровольцы» (с.
Талица), «Орлята» (с. Лавы), «Дар»
(с. Казаки), «Задорные» (п. Маяк),
«Тимуровцы» (д. Екатериновка).

М. СКВОРЦОВА.

Акция

Такая работа

«ПРОВОДНИК» В КНИЖНЫЙ МИР

Знакомство с книгами для Ольги Пальчиковой — это не только увлекательный процесс, но и неотъемлемая часть работы. Четыре года Ольга Ивановна
заведует библиотекой в п. Маяк. С педагогической точностью она подходит к
своим обязанностям. И это не случайно. О. Пальчикова 15 лет была учителем
начальных классов. Опыт общения с детьми помогает и теперь.
По словам заведующей библиотекой, жители Маяка любят читать. Отрадно, что книжный фонд
Ольга Ивановна обновляется регулярно.
Школьники и студенты
Пальчикова.
приходят за программным
материалом. А Ольга Ивановна помогает подобрать
необходимую литературу.
При библиотеке существует клуб «Книголюбов»
для школьников. Вместе
с ребятами Ольга Пальчикова готовит различные тематические вечера.
Это помогает приобщить
детей к чтению, научить
пользоваться полученной
информацией. В селе есть
пенсионеры, которым Ольга Ивановна подбирает книги на православную
тематику и приносит домой.
— Нужно знать вкусы каждого читателя, для этого надо общаться с
людьми и читать книги, — считает заведующая библиотекой. — Например,
дети в первую очередь обращают внимание на яркую обложку. А моя задача
— донести содержание книги, ее духовную красоту. Ведь за неброской на
первый взгляд обложкой кроется красочный и увлекательный мир книги.

И. ТАРАВКОВА.

ОНИ ДАРЯТ РАДОСТЬ

Поделки, созданные руками детей, всегда отличаются особой красотой.
А если они сделаны с определенной целью, к примеру, чтобы приносить
радость и пользу людям, то они ценней вдвойне. Особенно если эти предметы готовятся в подарок тем, кто в силу разных обстоятельств ограничен в
физических возможностях.
Помочь таким людям в реабилитации вызвались школьники района, посещающие занятия Центра дополнительного образования детей. Уважение,
забота и внимание к людям с ограниченными возможностями, к жителям пожилого возраста — для них не просто слова. На базе своих школ под руководством педагогов, при поддержке районного комплексного центра социального
обслуживания населения они создают средства малой реабилитации для
детей-инвалидов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла
и других. Все это проходит в рамках акции «Дари тепло рук своих», которая
стартовала в начале этого года.
Прикроватные столики, игровые панно для развития моторики пальцев,
деревянные лавочки — такие подарки чаще всего получают от школьников
люди с ограниченными возможностями. На этот раз участниками акции стали
полуторагодовалый малыш из с. Каменское и жительница д. Казинка Валентина Николаевна Макарова.
Мальчику вручили очень красочное и необычное панно-коврик для улучшения моторики пальчиков. Ему подарок пришелся по душе. А вот для Валентины
Николаевны Макаровой ребята приготовили лавку-диванчик для отдыха и
приспособление для разработки кистей рук.
Она много лет возглавляла Дом пионеров и школьников Елецкого района,
теперь находится на заслуженном отдыхе. В прошлом сама занималась с детьми, прививая им любовь к творчеству, к прекрасному. Валентина Николаевна
учила воспитанников своими руками изготавливать различные подарки и поделки, чтобы они становились произведениями искусства. Потому получить
самой такой приятный и полезный презент от детей ей было особенно приятно.
Она поблагодарила их за тот труд, старание, с которым они изготавливают
средства малой реабилитации, и ту радость, что приносят людям.

М. ОРЛОВА.

21 декабря 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 151-152 (9303-9304)

Официальный раздел
О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годы
Решение 4-Й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 36
от 18.12.2013 года

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект нормативно-правового акта «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годы», руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и
финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять нормативно-правовой акт «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годы» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Н. БУРЛАКОВ,

председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принят Советом депутатов Елецкого муниципального района от 18.12.2013 года

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы.

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 429517,1 тысячи рублей (далее — тыс. руб.);
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 395667,1 тыс. руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 33850,0 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы согласно приложению 1 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2015 год в сумме 367631,5 тыс. руб.,
на 2016 год в сумме 385830,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2015 год в сумме 345781,5 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 9681,9 тыс. руб., на 2016 год в сумме 385830,5 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 21220,8 тыс. руб.
3) профицит районного бюджета на 2015 год в сумме 21850,0 тыс. руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 2 к настоящему нормативно-правовому акту.
2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов районного бюджета
— территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы согласно приложению 3 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета — областных органов
исполнительной власти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 4 к
настоящему нормативно-правовому акту.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 5 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 3. Особенности использования средств, получаемых районными бюджетными учреждениями.
1. Установить, что в 2014 году районные учреждения вправе использовать на обеспечение своей
деятельности полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том
числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на основании
документа (генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
выдаваемого в порядке, определяемом администрацией района.
2. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей средств районного бюджета в соответствии с законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации и района, учитываются на лицевых счетах, открытых им
в отделе финансов Елецкого муниципального района, в порядке, установленном отделом финансов
Елецкого муниципального района.
Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годы.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов:
1) на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 7 к настоящему нормативно-правовому
акту.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 9 к настоящему нормативно-правовому
акту.
3. Утвердить распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 11 к настоящему нормативно-правовому
акту.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы в сумме, равный нулю.
5. Установить объем резервного фонда администрации района на 2014 год в сумме 2000,0 тыс.
руб.
6. Установить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов:
1) из областного бюджета:
— на 2014 год в сумме 278026,9 тыс. руб. согласно приложению 12 к настоящему нормативноправовому акту;
— на плановый период 2015 год в сумме 238492,5 тыс. руб., на 2016 год — в сумме 256688,0 тыс.
руб. согласно приложению 13 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) из бюджетов поселений:
— на 2014 год в сумме 1466,8 тыс. руб. согласно приложению 14 к настоящему нормативно-правовому
акту;
— на плановый период 2015 год в сумме 1200,0 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоящему
нормативно-правовому акту.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда района на 2014 год в сумме 3123,9
тыс. руб., на 2015 год в сумме 3583,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 3832,3 тыс. руб. согласно приложению
20 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 5. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2014 году и плановом
периоде 2015 и 2016 годы.
1. Установить, что в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годы бюджетные кредиты местным
бюджетам предоставляются из районного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита
районного бюджета на эти цели:
— в 2014 году в сумме до 1200 тыс. руб.;
— в 2015 году до 1000 тыс. руб.;
— в 2016 году — до 1000 тыс. руб.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами
в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на
день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита.
3. Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных
кассовых разрывов определяются Постановлением от 24.01.2008 г. № 9 «О порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям района при возникновении временных кассовых
разрывов в ходе исполнения их бюджетов» (в редакции постановления от 04.09.2009 г. № 421).
Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный внутренний долг и
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предоставление муниципальных гарантий Елецкого района.
1. Установить предельный объем муниципального долга района на 2014 год в сумме 77550,0 тыс. руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2015 года в сумме 21850 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме,
равный нулю.
2. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 год в сумме, равный 21850
тыс. руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2016 года в
сумме, равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме,
равный нулю.
3. Установить предельный объем муниципального долга района на 2016 год в сумме, равный нулю.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2017 года в
сумме, равной нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме,
равный нулю.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Елецкого района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 16 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам.
1. Утвердить объем безвозмездных перечислений сельским поселениям района на 2014 год в сумме
2331,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 2331,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 2331,0 тыс. руб.
2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских
поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений:
1) на 2014 год согласно приложению 17 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2015 и 2016 годы согласно приложению 18 к настоящему нормативно-правовому
акту.
Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг.
1. Установить объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров,
работ, услуг на 2014 год в сумме 640,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 647,0 тыс. руб., на 2016 год в
сумме 741,0 тыс. руб., и утвердить предоставление субсидий согласно приложению 19 к настоящему
нормативно-правовому акту.
2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств районного бюджета в пределах
ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на эти цели на текущий финансовый год и на
плановый период 2014 — 2015 годы, в порядке, установленном администрацией района.
3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за целевым использованием
субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг,
и в случае выявления нарушений условий предоставления нецелевого использования обеспечивают их
взыскание и перечисление в доход районного бюджета.
4. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований,
предусмотренных настоящим нормативно-правовым актом на эти цели, размер субсидии для каждого
получателя пропорционально уменьшается.
Статья 9. Установление арендной платы.
Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
находящимся в районной собственности, в размере 330 рублей за один кв. м.
Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2014 году.
1. Установить перечень расходов районного бюджета на 2014 год, подлежащих финансированию в
первоочередном порядке: заработная плата и начисления на нее, пенсии, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплата коммунальных услуг, обслуживание муниципального долга, безвозмездные
перечисления бюджетам поселений (кроме субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства) и бюджетов других уровней.
2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам доведение
лимитов бюджетных обязательств производить с учетом исполнения кассового плана районного бюджета.
3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей средств районного бюджета в соответствии с законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации и района, учитываются на лицевых счетах, открытых им
в отделе финансов Елецкого муниципального района, в порядке, установленном отделом финансов
Елецкого муниципального района.
4. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета,
связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных
ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета без внесения изменений
в настоящий нормативно-правовой акт:
— передача полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или расходов;
— создание, реорганизация, преобразование, изменение типа муниципальных учреждений;
— поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджетов поселений;
— перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств
районного бюджета на выполнение функций органами местного самоуправления, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, исполнение судебных решений между видами расходов
классификации расходов бюджетов;
— преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 13 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
— получение районными казенными учреждениями доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, а также безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение сверх объемов, утвержденных настоящим Законом.
5. Установить норматив отчисления в районный бюджет в размере 100 процентов:
— в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам и сборам: целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели, прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территории муниципального района;
— прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципального района
и компенсации затрат бюджета муниципального района;
— платежи, взимаемые организациями муниципального района за выполнение определенных функций;
— невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района;
— прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района;
— доходы бюджета муниципального района от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
— возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет, из бюджета муниципального района;
— дотации бюджету муниципального района;
— субсидии бюджету муниципального района;
— субвенции бюджету муниципального района;
— иные межбюджетные трансферты;
— прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы;
— безвозмездные поступления от муниципальных организаций;
— прочие безвозмездные поступления;
— перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
— компенсация затрат бюджетов муниципальных районов;
— возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов;
— возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов;
— возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года).
Статья 11. Вступление в силу настоящего нормативно-правового акта.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года.

О. СЕМЕНИХИН,

глава Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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№ 151-152 (9303-9304)

21 декабря 2013 года

Официальный раздел
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы (тыс. руб.)
Код
администратора

№

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатей и вида источников

1

Предоставление бюджетных
кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального
образования

703

2

Возврат бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального образования

703

3

Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

703

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

703

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств районного
бюджета

703

4

5

Код бюджетной классификации

2014
год

2015
год

Приложение 7 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2015 — 2016
годы по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)

2016
год

Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01060502050000540

01060502050000640

01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

-1200

1200

-1000

-1000

1000

1000

21850

-55700

ИТОГО

-21850

0

Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2014 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2014 год
395667,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

52080,3

01

01

02
03

04

1309,4
4958,8

23295,4

01

06

6217,3

Резервные фонды

01

11

2000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14299,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

3639

03

04

2184

03

09

1455

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3269,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

920

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

60576,4

Общее образование

07

02

196572,1

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2450

Другие вопросы в области образования

07

09

26934,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

13291,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1511,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

3933

Социальное обеспечение населения

10

03

6279

Охрана семьи и детства

10

04

14116,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

4640,9

60
05

60
286532,9

14802,4

24328,2

400
02

400
4952,4

02

4952,4
1900

01

1900
2331

01

2331

345781,5

385830,5

33312,1

41063,4

02

1264,9

1264,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01

03

4375,4

4120,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

10284,2

20512,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

5103,4

4830,4

01

13

12284,2

10334,9

3484

2284
2284

Органы юстиции
-33850

Сумма
на 2016 год

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
01 05 00 00 05 0000 000

01

Сумма
на 2015 год

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Другие общегосударственные вопросы

-21850

Подраздел

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03
03

04

2284

03

09

1200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

3583

3832,3

ОБРАЗОВАНИЕ

07

256391,6

277925,1

Дошкольное образование

07

01

51794,4

59254,2

Общее образование

07

02

182685,4

195949,1

Другие вопросы в области образования

07

09

21911,8

22721,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08
08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4034

4283,3

12856,3

11996,3

01

11935,2

11085,2

04

921,1

911,1

18688,2

20224,2
2145

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

2145

Социальное обеспечение населения

10

03

2963

2963

Охрана семьи и детства

10

04

13580,2

15116,2

4502,4

4502,4

4502,4

4502,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

Условно утвержденные расходы

99

02

500
01

01

99

500
2331

2331

2331

2331

9681,9

21220,8

9681,9

21220,8

Приложение 12 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2014 году (тыс. руб.)
Показатели

2014 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

240 249,2

В том числе:
Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности
органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов
гражданского состояния»

2 184,0

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и организации деятельности административных
комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»

496,0

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»

810,0

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
области охраны труда»

451,0
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Официальный раздел
Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах
финансирования общеобразовательных учреждений»

155 694,0

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере образования»

11 036,2

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2 667,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

6 591,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 312,0

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»

3 316,0

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в
соответствии с Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

-

-

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

-

-

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с Федеральными Законами от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

-

-

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в Липецкой области»

13 125,1

13 125,1

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 147,7

11 147,7

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству

1 675,9

1 675,9

301,5

301,5

Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим,
медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам
культуры и искусства»

2 963,0

2 963,0

466,2

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов»

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»

3 316,0

-

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт
закрепленного жилого помещения

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

13 125,1

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

11 147,7

47 303,6

51 949,1

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству

Закон Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

1 675,9

Закон Липецкой области от 7 декабря 2005 года № 233-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой
области государственными полномочиями по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета»

2 331,0

2 331,0

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения

301,5

Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате
жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим,
социальным работникам, работникам культуры и искусства»

2 963,0

Закон Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

45 830,3

Закон Липецкой области от 7 декабря 2005 года № 233-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений за счет средств областного бюджета»

2 331,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

37 777,7

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов)

33 850,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

3 927,7

Итого:

Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из бюджетов сельских поселений бюджетом
Елецкого муниципального района в 2014 году (тыс. руб.)

№№
п/п

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2015 — 2016 годах (тыс. руб.)
Показатели

2015 год

2016 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

238 492,5

256 688,0

2 284,0

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Липецкой области в сфере архивного дела»

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об
административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности административных комиссий, составлению протоколов об
административных правонарушениях»

481,0

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой
области и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»

810,0

2 284,0

на выполнение
полномочий по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС

157,3

46,6

110,7

Сельское
сельсовет

2

Сельское поселение Большеизвальский
сельсовет

64,6

23,1

41,5

3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

72,2

11,7

60,5

4

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

96,5

25,7

70,8

5

Сельское поселение Голиковский сельсовет

34,5

10,6

23,9

Сельское поселение Елецкий сельсовет

62,4

17,2

45,2

7

Сельское поселение Казацкий сельсовет

160,1

35,6

124,5

8

Сельское поселение Колосовский сельсовет

86,5

20,9

65,6

9

Сельское поселение Лавский сельсовет

134,1

20,9

113,2

10

Сельское
сельсовет

41,9

11,7

30,2

11

Сельское поселение Нижневоргольский
сельсовет

246,2

78,5

167,7

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

86,9

20,9

66

13

Сельское поселение Сокольский сельсовет

76,0

18,0

58

14

Сельское поселение Федоровский сельсовет

86,9

15,5

71,4

15

Сельское поселение Черкасский сельсовет

60,7

9,9

50,8

1466,8

366,8

1100,0

1 330,0

481,0

Архангельский

на выполнение
полномочий по
осуществлению
контроля за
исполнением
бюджета

6

В том числе:
Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах
записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния
и государственной регистрации актов гражданского состояния»

поселение

В том числе:

1

278 026,9

Приложение 13 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

Наименование поселения

Всего (межбюджетные
трансферты
на выполнение
переданных
полномочий
из бюджетов
поселений)

810,0

поселение

Малобоевский

ВСЕГО

Приложение 15 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных
нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области охраны труда»

451,0

451,0

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из бюджетов сельских поселений бюджетом
Елецкого муниципального района в 2015 году (тыс. руб.)
В том числе:

Наименование поселения

Всего (межбюджетные трансферты на выполнение переданных
полномочий из бюджетов поселений в 2015 году)

на выполнение полномочий
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

156 231,0

168 245,0

№
п/п

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования»

10 500,2

12 036,2

1

Сельское поселение Архангельский сельсовет

120,7

120,7

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2 131,0

3 667,0

2

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

45,3

45,3

466,2

466,2

3

Сельское поселение Волчанский
сельсовет

66,0

66

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

6 591,0

6 591,0

4

Сельское поселение Воронецкий
сельсовет

77,2

77,2

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 312,0

1 312,0

5

Сельское поселение Голиковский
сельсовет

26,0

26

воспитание и обучение детей-инвалидов

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Приложение 19 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

6

Сельское поселение Елецкий
сельсовет

49,4

49,4

7

Сельское поселение Казацкий
сельсовет

135,8

135,8

8

Сельское поселение Колосовский
сельсовет

71,6

71,6

9

Сельское поселение Лавский
сельсовет

123,5

123,5

10

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

32,9

32,9

11

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

182,9

182,9

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

72,1

72,1

13

Сельское поселение Сокольский
сельсовет

63,2

63,2

14

Сельское поселение Федоровский
сельсовет

77,9

77,9

15

Сельское поселение Черкасский
сельсовет

55,5

55,5

1200,0

1200,0

Всего

СУБСИДИИ юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам — производителям
товаров, работ и услуг из районного бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы

Приложение 16 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы
Наименование
1

Сумма
(тыс. руб.)
на 2014 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2015 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2016 г.

Бюджетные кредиты
Получение, всего

21850,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Погашение, всего
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
ИТОГО:

21850,0
-55700,0

-21850,0

-55700,0

-21850,0

-33850,0

-21850,0

Приложение 17 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

СУММЫ ДОТАЦИЙ, подлежащие передаче из районного фонда
финансовой поддержки в бюджеты
сельских поселений в 2014 году (тыс. руб.)
Наименование с/администрации

2014 год

Сельское поселение Архангельский сельсовет

234,8

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

88,2

Сельское поселение Волчанский сельсовет

129,2

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

148,3

Сельское поселение Голиковский сельсовет

48,5

Сельское поселение Елецкий сельсовет

94,9

Сельское поселение Казацкий сельсовет

263,7

Сельское поселение Колосовский сельсовет

139,5

Сельское поселение Лавский сельсовет

243,5

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

61,9

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

355,4

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

142,1

Сельское поселение Сокольский сельсовет

121,5

Сельское поселение Федоровский сельсовет

151,5

Сельское поселение Черкасский сельсовет

108,0

ИТОГО

2 331,0

Приложение 18 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

СУММЫ ДОТАЦИЙ, подлежащие передаче из районного фонда
финансовой поддержки в бюджеты
сельских поселений в 2015 — 2016 году (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

Сельское поселение Архангельский сельсовет

Наименование с/администрации

234,8

234,8

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

88,2

88,2

Сельское поселение Волчанский сельсовет

129,2

129,2

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

148,3

148,3

Сельское поселение Голиковский сельсовет

48,5

48,5

Сельское поселение Елецкий сельсовет

94,9

94,9

Сельское поселение Казацкий сельсовет

263,7

263,7

Сельское поселение Колосовский сельсовет

139,5

139,5

Сельское поселение Лавский сельсовет

243,5

243,5

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

61,9

61,9

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

355,4

355,4

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

142,1

142,1

Сельское поселение Сокольский сельсовет

121,5

121,5

Сельское поселение Федоровский сельсовет

151,5

151,5

Сельское поселение Черкасский сельсовет

108,0

108,0

2 331,0

2 331,0

ИТОГО

1. Субсидии в 2014 году — 180 тыс. руб., 2015 году — 187 тыс. руб., в 2016 году — 191 тыс. руб. на
компенсацию затрат, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, в том числе:
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного
топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению;
— предоставление субсидий на компенсацию затрат на приобретение грузового специализированного
автотранспорта, не находящегося в эксплуатации, автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с них), хлебных фургонов и автофургонов (автомобилей, предназначенных для
перевозки принятых от населения заказов на бытовые услуги и доставки выездных бригад);
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, направленных на приобретение нестационарных
объектов для оказания торговых и бытовых услуг (мобильных (сборно-разборных, модульных) торговых
киосков, павильонов, бытовок), расположенных в населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов
и (или) имеющих стационарные объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного
объекта превышает два километра.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы средств,
предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой
области» на 2014 — 2020 годы».
2. Субсидии в 2014 году в объеме 300 тыс. руб., 2015 году — 300 тыс. руб., в 2016 году — 360 тыс. руб.
на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно
составляет не менее 50 процентов).
Субсидии предоставляются в соответствии с районной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020
гг.» на условиях софинансирования с областной программой «Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Липецкой области на 2013 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 23.08.2012 № 345, каждому обратившемуся начинающему субъекту малого
предпринимательства, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого района Липецкой
области по приоритетным для района видам деятельности:
— обрабатывающие производства, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по
ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта и туризма;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— общественное питание;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200
человек.
Условиями предоставления субсидий являются:
1) возраст начинающего молодого предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50
процентов в уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет включительно по состоянию на 1 августа 2013 года;
2) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации
по состоянию на 1 августа 2013 года;
3) наличие права собственности и другие вещные права на объекты недвижимости и (или) земельные
участки, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности;
4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять не
более двух лет;
5) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
6) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
7) уровень средней заработной платы при реализации проекта превышает величину прожиточного
минимума, установленного в Липецкой области;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки;
9) софинансирование начинающим субъектам малого предпринимательства расходов на реализацию
проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии;
10) предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности.
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта
малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом
начинающего предпринимателя; оплата стоимости аренды помещения (не более трех месяцев), используемого для ведения предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения,
методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности;
подключение к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, выплаты по передаче прав
на франшизу (паушальный взнос), приобретение оборудования при заключении договора коммерческой
концессии, расходы на краткосрочное обучение основам предпринимательской деятельности (не превышающие величину прожиточного минимума, установленного в Липецкой области, на дату подписания
договора на оказание услуг по краткосрочному обучению).
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10 процентов от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей
на одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не
менее 10 процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии в 2014 году — 60 тыс. руб., в 2015 году — 60 тыс. руб., в 2016 году — 60 тыс. руб. на
возмещение затрат по созданию малых предприятий, включая крестьянско-фермерские хозяйства и
потребительские кооперативы, учредителями которых являются безработные граждане.
Субсидии предоставляются в соответствии с районной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020
гг.» на условиях софинансирования по «Программе развития малого и среднего предпринимательства
в Липецкой области на 2013 — 2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 23.08.2012 № 345, вновь зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам
малого предпринимательства (вновь зарегистрированным и действующим менее одного года индивидуальным предпринимателям из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая
потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов) и осуществляющим приоритетные для района видам
деятельности:
— обрабатывающие производства, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по
ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— общественное питание;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200
человек.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей
на одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не
менее 10 процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Субсидии в 2014 году — 70 тыс. руб., в 2015 году — 70 тыс. руб., в 2016 году — 100 тыс. руб. на
создание условий для стимулирования заготовительной деятельности и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с районной программой «Создание
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Официальный раздел
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.».
4.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства (за исключением некоммерческих организаций), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и (или) первичную переработку
сельскохозяйственной продукции (далее — субъекты предпринимательства) на возмещение части
затрат, направленных на:
1) приобретение основного технологического и (или) холодильного оборудования для осуществления заготовительной деятельности и (или) первичной переработки и (или) розничной продажи
сельскохозяйственной продукции (механизмы, машины, устройства, приборы, непосредственно
используемые для процесса заготовки, хранения, переработки и розничной продажи сельскохозяйственной продукции);
2) приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного (для закупки, транспортировки и (или) розничной продажи сельскохозяйственного сырья и продукции) (далее — грузовой
автотранспорт) и (или) технологического и (или) холодильного оборудования для установки в нем.
5. Субсидии в 2014 году — 30 тыс. руб., в 2015 году — 30 тыс. руб., в 2016 году — 30 тыс. руб. кредитным потребительским кооперативам граждан для формирования собственных средств кооператива с
целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи в соответствии с районной программой «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» на условиях софинансирования по программе «Программа развития малого и
среднего предпринимательства в Липецкой области на 2013 — 2020 гг.», утвержденной постановлением
администрации Липецкой области от 23.08.2012 № 345.
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему свою
деятельность на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в форме кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2009
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным Законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Субсидии предоставляются из расчета 5000 рублей на одного члена кооператива, в том числе из
районного бюджета не менее пяти процентов от суммы средств.

Приложение 20 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы»

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ дорожного фонда
Елецкого муниципального района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы (тыс. руб.)

№

Наименование показателей

1

Сумма
на 2014
год

Сумма
на 2015 год

2
ДОХОДЫ — всего:

Сумма
на 2016
год
3

3123,9

3583,0

3832,3

В том числе:
1

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

2

Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам

3

Плата за оказание услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам

4

Поступления в виде субсидий из областного дорожного фонда

5

Плата за использование имущества, входящего в
состав автомобильных дорог

6

Плата за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог

7

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог

8

Денежные средства, поступающие в районный
бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также
от возмещения убытков муниципального заказчика,
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или
в связи с уклонением от исполнения таких контрактов
или иных договоров

9

Денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств дорожного фонда, в качестве обеспечения
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в
случае уклонения участника конкурса или аукциона
от заключения такого контракта и в иных случаях,
установленных законодательством Российской
Федерации

10

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимых на территории Российской
Федерации, подлежащие зачислению в местный
бюджет

11

Иные поступления в местный бюджет, утвержденные
решением органа местного самоуправления Елецкого
муниципального района, предусматривающим создание
муниципального дорожного фонда
РАСХОДЫ — всего:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 13.03.2013
№ 87 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в
соответствии с районной целевой программой «Программа
развития малого и среднего предпринимательства в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.»
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 554
Липецкой области от 17.12.2013 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством и на основании протеста прокуратуры Елецкого района от 21.10.2013 № 11/1-48в-08
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
13.03.2013 № 87 «Об утверждении порядка предоставления субсидий в соответствии с районной целевой
программой «Программа развития малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2013 — 2020 гг.» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1. В случае выявления фактов нецелевого использования средств субсидий, а также установление обстоятельств, являющихся основанием для отказа в предоставлении субсидий, которые не были
известны ранее в связи с предоставлением недостоверной и (или) неполной информации субсидии,
подлежат возврату в районный бюджет Елецкого муниципального района.
Отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики
администрации района направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в 10-дневный
срок перечисленных сумм субсидий в доход районного бюджета за период с момента допущения нарушения.
Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления обязан произвести возврат в
доход районного бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме. В
случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном
объеме, администрация муниципального района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных
сумм субсидии в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами)
о предоставлении субсидии.
7.2.1. Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, неиспользованного на 01 января
очередного финансового года, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, путем
перечисления остатка платежными поручениями на счет администрации муниципального района.
7.2.2. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, администрация
муниципального района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, направляет Получателю субсидии уведомление о возврате
остатка субсидии.
7.2.3. Остаток субсидии подлежит возврату в районный бюджет в течение 7 (семи) рабочих дней со
дня получения Получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии.
7.2.4. В случае нарушения Получателем субсидии срока возврата остатка субсидии, установленного
настоящим Порядком, субсидия взыскивается в районный бюджет в судебном порядке».
2. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Главные распорядители бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в рамках компетенции».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает
в силу с момента его подписания.

О. СЕМЕНИХИН,

глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение 1 к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от
18.06.2013 № 220 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с районной целевой
программой «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 555 от 17.12.2013 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством и на основании протеста прокуратуры Елецкого района от 21.10.2013 №
11/1-48в-08 администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3123,9

3583,0

3832,3

3123,9

3583,0

3832,3

В том числе:
1

Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие объекты)

2

Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог и сооружений на них (вновь начинаемые объекты)

3

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог

2883,9

3323

3542,3

4

Содержание действующей сети автомобильных
дорог

240

260

290

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
18.06.2013 № 220 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на
2011 — 2013 годы в новой редакции» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 13.1, 13.2 следующего содержания:
«13.1. В случае выявления фактов нарушений условий предоставления субсидий, установленных
настоящим Порядком, субсидии подлежат возврату в районный бюджет Елецкого муниципального
района.
В случае установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении субсидий,
а также в случае установления факта предоставления получателями субсидий недостоверных сведений,
содержащихся в документах, предоставленных ими для получения субсидий, отдел развития малого и
среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики администрации района
направляет письменное уведомление получателю субсидии о возврате в 10-дневный срок перечисленных
сумм субсидий в доход районного бюджета за период с момента допущения нарушения. Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения уведомления обязан произвести возврат в доход районного
бюджета ранее полученных сумм субсидий, указанных в уведомлении, в полном объеме. В случае если
получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме,
администрация муниципального района обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных сумм
субсидии в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами)
о предоставлении субсидии.
13.2.1. Получатель субсидии осуществляет возврат остатка субсидии, неиспользованного на 01 января
очередного финансового года, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, путем
перечисления остатка платежными поручениями на счет администрации муниципального района.
13.2.2. При наличии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году, администрация муниципального района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения остатка субсидии,
неиспользованного в отчетном финансовом году, направляет Получателю субсидии уведомление о
возврате остатка субсидии.
13.2.3. Остаток субсидии подлежит возврату в районный бюджет в течение 7 (семи) рабочих дней со
дня получения получателем субсидии уведомления о возврате остатка субсидии.
13.2.4. В случае нарушения получателем субсидии срока возврата остатка субсидии, установленного
настоящим Порядком, субсидия взыскивается в районный бюджет в судебном порядке».
2. Пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Главные распорядители бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в рамках компетенции».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном» и вступает
в силу с момента его подписания.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

21 декабря 2013 года

Растим патриотов

Спортивный курьер

«РОССИЯ —
МОЙ ДОМ РОДНОЙ»

ВПЕРЕДИ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Дарья Федюшина примет участие в первенстве России по дзюдо, которое
намечено на февраль 2014-го в городе Липецке. Путевку на эти старты воспитанница районной ДЮСШ завоевала, став победительницей соревнований
на призы ООО РФСО «Локомотив» (проходили недавно в Ельце).
В борьбу за награды вступили дзюдоисты из Твери, Тулы, Москвы, Рязани, Воронежа, Тамбова, Санкт-Петербурга, Липецкой области.
Районную ДЮСШ здесь представляли несколько воспитанников. Помимо
Дарьи Федюшиной, награды завоевали Никита Куреев и Александр Ляшок.
В их активе бронзовые медали.
Теперь сильнейшим борцам спортшколы предстоит
борьба на областных состязаниях.
***
На региональных
чемпионате и первенстве по самбо,
которые проводились одновременно
(только в разных
возрастных группах), воспитанники
районной ДЮСШ
также выст упили
успешно. Победителем в своей весовой
категории стал Сергей Поваляев. Алексей Неделин занял второе место.
«Серебро» в первенстве среди юниоров завоевал Александр Оборотов.

Так называлось молодежнопатриотическое мероприятие,
которое культработники Талицкого ДК подготовили для местных юношей и девушек. Оно
посвящалось 20-летию принятия
Конституции РФ и предстоящему
юбилею Липецкой области.
Первой «страницей» этой
встречи стало приветствие ребят,
получивших паспорта. В их числе
Александр Литвинов, Николай
Климов, Снежана Дулова и Валентина Чурляева.
А затем молодежь участвовала в
викторине, вспоминала стихотворения о Родине, патриотизме.
Показательные выступления для
собравшихся подготовили воспитанники Дениса Муратова Даниил
Колпаков, Виталий Селезнев, Артем Шарко, которые занимаются
в секции пауэрлифтинга. Ребята
точно знают, что свободное время
можно проводить интересно и с
пользой для здоровья. К этому и
призывали своих сверстников.

(Соб. инф.)

«Хозяюшка» советует

ВЫПЕЧКА С НАЧИНКОЙ

* Чтобы пирожки с несладкой
начинкой (грибы, ливер, лук, яйца)
были душистыми, добавьте прямо в
тесто толченый чеснок и зелень.
* Если повидло для пирожков вышло жидковатым, уварите его или
прибавьте 2 — 3 ст. ложки толченых
сухарей или кукурузных хлопьев —

получится очень вкусная начинка.
* В начинку для сладких пирогов
добавьте немного крахмала — она не
расползется и не будет вытекать.
* Любую приготовленную начинку нужно сначала остудить до
комнатной температуры и лишь
затем выкладывать в пироги.

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования

5

Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

6
7

08-01

08-02

08-03

Итого

1180

837

315

2332

1200

830

300

2330

557

408

187

1152

64

115

45

224

579

307

68

954

64

115

45

224

557

406

187

1150

Число недействительных избирательных бюллетеней

27

7

8

42

9

Число действительных избирательных бюллетеней

594

514

224

1332

10

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

11

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

руководителя танцевального коллектива «Перекресток» Андрея
Юрьевича КИСЛЫХ с 10-летием со дня образования коллектива!
В этот день мы хотим пожелать, чтобы судьба вас вела верной
дорогой, чтобы в доме был всегда достаток. Пусть ваша жизнь течет
мирно и тихо, а несчастья пусть обходят стороной. И еще хотим
пожелать долгой жизни, здоровья и счастья, и чтобы все ваши
дела спорились и множились. Творческих вам успехов!
Благодарные вам родители.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Голиковский сельсовет, с. Задонье, ул. Донская, общей площадью
3018 кв. м.

Киселев Юрий Александрович

114

78

59

251

15

Самыгина Татьяна Викторовна

30

13

9

52

16

Сенчаков Дмитрий Николаевич

431

410

146

987

17

Черных Вера Владимировна

19

13

10

42

И. ШАЦКИХ,

председатель избирательной комиссии муниципального образования.
Материал публикуется на платной основе.
УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — инженера отдела качества, инженера
планового отдела, инженера-лаборанта, производителя работ, мастера, диспетчера, водителей, машинистов автогрейдера, механизаторов,
электромонтера. Тел.: 5-77-71, 5-77-98.

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
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Главный
редактор
М. В. Быкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения участника Великой Отечественной войны
из п. Ключ жизни Василия Семеновича БУХТОЯРОВА!
Желаем здоровья, добра, мира и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

* мясо коров, быков. Тел. 89202455556.

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

4

Заход — 16.59
Долгота дня – 7.00
СРЕДА, 25 декабря
Восход — 10.00
Заход — 17.00
Долгота дня — 7.00

КУПЛЮ

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов, — 3.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными, — 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными, — 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся
в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 декабря
Восход — 9.59
Заход — 16.59
Долгота дня — 7.00
ВТОРНИК, 24 декабря
Восход — 9.59

* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Тел. 89066625509.

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии сельского поселения
Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области о результатах выборов

2

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ

ПРОДАЕМ

Официально

1

№ 151-152 (9303-9304)

Все — со мной, все — во мне,
Через годы и дни
Слышу мамин родной
И единственный голос…
22 декабря исполнится 6 лет со дня ухода из жизни нашей дорогой
и любимой мамочки, бабушки, прабабушки Черных Антонины Демьяновны — учителя от Бога и просто очень хорошего человека. Просим
всех, кто помнит и знал ее, помянуть добрым словом.
Родные.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3132. Заказ № 14220. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — В. В. СУХОРУКОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

