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Заметки с районного праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Вас за труд благодарим,
Быть похожими хотим
На Клокова, на Вольных,
Работою довольных…
Такими стихами приветствовали
тружеников полей, предприятий переработки района на профессиональном празднике в ДК п. Ключ жизни
дети местного детского сада.
В этот день чествовали тех, кто
навсегда связал себя с землей, с
заботами о матушке-кормилице.
— Выражаем искреннюю благодарность нашим ветеранам, заложившим тот фундамент, на котором
сегодня вырос современный сектор
аграрной экономики, — подчеркнул
в своем приветствии участникам
праздника глава района Николай
Савенков. — Наши ветераны оставили в наследство молодым любовь
к труду, к своей профессии.
Сегодня перед аграриями стоит
одна сложнейшая задача — производить такую продукцию, которая
стала бы конкурентоспособной на
мировом рынке. Вступление в ВТО
— это серьезный, ответственный
шаг, обязывающий нас держать высоко планку своих достижений.
Председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков пожелал труженикам полей благополучия,
мира, добра, крепкого здоровья.
— Передаю вам наилучшие пожелания от начальника областного
управления сельского хозяйства Олега Долгих, — сказал его заместитель
Анатолий Копылов, обращаясь к залу.
— Елецкий район всегда был флагманом в области, вносил весомую
лепту в производство зерна, сахарной
свеклы. Желаю вам и в дальнейшем
не снижать таких результатов.
Первый заместитель главы района Виктор Горшков пожелал земледельцам хорошей погоды, ибо от нее
также зависит урожай.
Руководители района и области
вручили благодарности Министерства сельского хозяйства Сергею
Мошарскому, механику по оборудованию ООО «Кратос», заведующей
складом этого же предприятия Галине Докучаевой. Руководитель «Кратоса» Евгений Тюрин награжден
Почетной грамотой областных адми-

нистрации и Совета депутатов.
Такой же награды удостоены механизатор «Колос-Агро» Сергей Клоков, который добился значительных
результатов на обмолоте зерновых
и обработке почвы.

Виктор Колпаков и Владимир Скоков
(«Елецкий»).
Николай Савенков, Николай
Бурлаков и Виктор Горшков вручили
Почетные грамоты механизаторам
Виктору Юшину («Колос-Агро»),

Александра Малютина, Валентину
Пешкову, Анатолия Зуева, Владимира Величко, Михаила Шевалдина. Им
вручили цветы, подарки.
Заместитель председателя Елецкой районной профсоюзной организа-

Ветераны сельскохозяйственного производства района. Фото на память с главой района Н. Савенковым, председателем Совета депутатов района Н. Бурлаковым, первым зам. главы района В.
Горшковым, зам. начальника облуправления сельского хозяйства А. Копыловым.
Управляя современным агрегатом марки «Джон-Дир», он всякий
раз подтверждает высокий класс мастерства и качества, наработанный
годами на отечественной технике.
Рядом с ним трудится и Геннадий Федоров, который также стал
лидером на вспашке зяби и уборке
зерновых.
Михаила Гришина из агрофирмы
«Настюша-Елец» назвали лучшим
водителем, перевозящим зерно с
поля на ток и хлебоприемный пункт.
За труд и верность избранной
профессии благодарили механизатора Сергея Лыкова («НастюшаЕлец»), Геннадия Фролова, Игоря
Шатохина (ОАО «Елецкий»), Алексея
Дятлова (агрофирма «НастюшаЕлец»), Николая Меркулова (ОАО
«Колос-Агро»).
Благодарности и денежной премии областного Управления сельского хозяйства удостоены Виктор
Андреев и Владимир Федянин,

Михаилу Пашкову («НастюшаЕлец»), Михаилу Дерябину («Светлый путь»), Александру Бахмутских
(«Елецкий»), Александру Денисову
(«Колос-Агро»), Ивану Арсеньеву
(«Елецкий»).
Личные подсобные хозяйства
сегодня формируют значительную
долю основных продуктов питания,
обеспечивают продовольственную
программу страны.
В нашем районе широкими шагами идут вперед, успешно развиваются семейные фермы. Лучших
хозяев пригласили и на праздник.
Это Айказ Исмайлян (Сокольский
сельский Совет), Владимир Климов,
Владимир Целыковских (Казацкий
сельсовет), Темур Бакоян, Меладим
Тамоян и другие.
Аплодисментами встретили на
сцене ветеранов сельского хозяйства
Алексея Романова, Виктора Сапрыкина, Петра Гусева, Сергея Алексеева,
Андрея Белозерских, Сергея Попова,

ции Валентина Невмержицкая вручила Почетные грамоты механизаторам
ОАО «Елецкий» Владимиру Скокову,
Александру Мельникову, Геннадию
Родионову, Олегу Разенкову.
Для виновников торжества самодеятельные артисты подготовили
культурно-развлекательную программу. Тепло встречали выступления Юрия Попова, Анны Костоглот,
Сергея Воробьева, Александра Черных, ансамбль «Млада», танцевальные коллективы под руководством
Ольги Хижняк, Ольги Фокиной,
народный ансамбль «Околица»,
Анжелы Шалеевой.
Более тридцати механизаторов
получили заслуженные награды,
благодарности. Все они доказали делом, что в непростых погодных условиях лета и осени можно получать
высокие урожаи, профессионально
овладеть современными сельхозмашинами и технологиями.

М. ИЛЬИНА.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ смотра-конкурса на лучшую подготовку территорий сельских поселений Елецкого муниципального района и частных подворий к Новому году
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 1113р от 24.12.2012
В смотре-конкурсе на лучшую
подготовку к Новому году принимают
участие все сельские поселения и
частные подворья Елецкого муниципального района.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку к Новому году среди сельских поселений
учитывается:
— благоустройство, санитарное
состояние, освещенность населенных пунктов на всей территории
администрации;
— оформление школ, изобретательность и фантазия при украшении
главной елки сельсовета.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку частного
подворья к Новому году учитывается:
— внешний вид жилого помещения надворных построек, санитарное

состояние, благоустройство приусадебного участка;
— наличие и оформление новогодней елки у дома.
Для подведения итогов смотраконкурса:
1. Создать комиссию в составе:
Малютина Л. Н. — и. о. заместителя главы администрации, председатель комиссии.
Члены комиссии: Рыбина Е. П.
— начальник отдела финансов.
Алексеев А. С. — начальник отдела
организационно-контрольной и кадровой работы. Каширский А. В. — начальник отдела коммунального хозяйства и
энергетики. Базанова Е. Е. — председатель комитета экономики. Демин А.
П. — глава администрации сельского
поселения Большеизвальский сельсовет (по согласованию). Пятницкий О.

В. — начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
в г. Ельце (по согласованию). Сомова
Н. М. — начальник отдела культуры.
Быкова М. В. — главный редактор
МАУ «Редакция районной газеты «В
краю родном».
2. Для поощрения победителей
смотра-конкурса установить следующее денежное вознаграждение:
Победителям смотра-конкурса
среди сельских поселений: 1 место
— 10 тыс. руб.; 2 место — 8 тыс. руб.;
3 место — 6 тыс. руб.
Для победителей смотра-конкурса
среди частных подворий установить 6
призовых мест по трем номинациям:
2 первых призовых места в номинации «Самое нарядное подворье»
— по 3 тыс. руб.; 2 вторых призовых
места в номинации «Самая лучшая

елка» — по 2,5 тыс. руб.; 2 третьих
призовых места в номинации «Зимний хоровод» — по 2 тыс. руб.
3. Утвердить список сотрудников
администрации муниципального
района, ответственных за организацию подготовки территорий к Новому
году (приложение).
4. Начальнику отдела финансов Е.
П. Рыбиной выделить соответствующие денежные средства для поощрения победителей смотра-конкурса за
счет резервного фонда.
5. Итоги смотра-конкурса подвести 28 декабря 2012 года.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «В краю
родном».

Н. САВЕНКОВ,

глава администрации
муниципального района.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НЕОПРАВДАННЫЕ
ОЖИДАНИЯ

Конца света не случилось.
Многие вздохнули с облегчением. Не пригодились керосин
и свечи. Зато теперь запасов
гречки и макарон, а также соли
и спичек с лихвой хватит на
два года.
Оказалось, как всегда, что
в календаре древнего племени
Майя многое напутано, а предсказания Нострадамуса вообще
не подтвердились.
К тому же в Мексике, у подножия древних пирамид, прозвучало признание, что «конец
света» стал очень выгодным
брендом. На нем заработали
более миллиарда рублей.
Выяснилось, что люди, вполне просвещенные, признались:
в последнюю неделю перед
«концом света» сдали нервы.
Кто-то купил буржуйку и привез
машину дров.
«Спасался» каждый, кто как
мог. Очень болезненно, как оказалось, реагировали на тревогу
взрослых дети.
После детского сада дома
их не пришлось уговаривать
съесть ужин.
— Мама, положи еще пельменей, — попросила дочка. — Завтра конец света и еды в детском
саду не будет...
Пенсионеры, наслушавшись
по телевизору страшилок, приготовили на ночь рядом с кроватью теплые вещи, деньги и документы. Утром обрадовались
— ничего не пригодилось.
Однако испуганные пенсионеры повелись еще на одну
уловку. Досужие мошенники
страховали жизнь на случай
конца света.
Кто-то предсказывал третью
мировую войну с Ираком, якобы
Израиль и США нанесут этому
государству сокрушительный
ядерный удар.
Гибель миллионов людей
в результате ураганов, землетрясений, взлет цен на нефть и
многое другое, чем смогли напугать весь мир, — не сбылось.
Пенсионерка Евдокия Федорова признается: «Хорошо, что
все обошлось, и все страхи оказались пустыми. Но многие стали
другими. Многие задумались о
том, как мы живем, как относимся к окружающему миру.
Его нужно беречь. Нужно самим быть чище, лучше. И такой
же сделать свою землю».
Сегодня мы повеселели и в
приподнятом настроении стали
готовиться к предстоящему Новому году. Возможно, за праздничным столом поднимем тост
за самую громкую «утку» мира.
А еще за сам мир на Земле, за
благополучие и здоровье своих
близких и дорогих людей. Есть
такая возможность, значит, мы
счастливы и радостны.

М. БЫКОВА.
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Праздники

Самый яркий день в году

Девять лет прошло с момента открытия МКУ «Социально-реабилитационный центр «Ковчег», и каждый год это
событие обязательно здесь отмечается. Для того чтобы праздник состоялся, немало сил прилагает руководитель
центра Мария Николаевна Гридчина. Она старается так, чтобы этот день остался в памяти ребят незабываемым и
ярким. Ведь день рождения — это всегда радость, игры, шутки, веселье. Так было и на этот раз…
Еще накануне дети и сотрудники почувствовали приближение праздника. Принарядились детские комнаты.
Они стали еще красивее, уютнее. В подарок центр получил новые яркие, теплые пледы. Этот подарок нашим воспитанникам сделал Сбербанк города Ельца, за что мы ему очень благодарны. Управляющий В. Белостоцкий не
первый раз дарит детям нужные, полезные вещи.
В этот день ребят пришли поздравить озорные и веселые клоуны Клепа и Ириска. Они провели с ними праздничную игровую программу. Воспитанники повеселились от души: соревновались в конкурсах, водили хороводы,
пели и танцевали. Да и взрослым сотрудникам центра скучать не пришлось. Они вместе с детьми стали в круг,
участвовали в спортивных эстафетах.
Да и как может быть иначе. Ведь только дружба и взаимопонимание детей и взрослых создает ту необходимую
всем добрую, теплую атмосферу центра — дома, где согреваются сердца.
Восторг и радость вызвал у ребят и очередной сюрприз. По окончании игровой программы их уже ждал «сладкий
стол». Дети с удовольствием отведали самые разнообразные угощения. Все это привез Сергей Бандикян. Мы в
очередной раз говорим ему за это большое спасибо.
Детская память имеет необыкновенное свойство. Она умеет забывать и прощать все плохое и негативное в жизни,
но обязательно оставит в человеке на всю жизнь яркие, теплые, радостные впечатления. Мы надеемся, что самый
яркий в году — день рождения центра «Ковчег», что он окажется одним из таких воспоминаний наших ребят.

Г. ЖДАНОВА,

воспитатель центра.

с. Ериловка.
Танцевальный коллектив
«Ивушка» (на снимке) — постоянный участник различных конкурсов, праздничных
концертов, торжественных
мероприятий. Выступления
юных артистов дарят искреннюю радость селянам.
Потрясающей красоты костюмы в русско-народном
стиле в сочетании с танцами
производят неизгладимое впечатление на зрителей, которые
выражают свою благодарность
громкими аплодисментами.
Это значит, что исконно русская культура не забыта, традиции бережно хранят и передают
из поколения в поколение.

Хочу сказать
КАЧЕСТВО
ОСТАВЛЯЕТ
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
Сегодня много говорят об
учас тившихся ДТП, пьяных
водителях-лихачах. Все правильно: надо ужесточить ответственность за это. Есть и
другая сторона, не менее важная — дороги! Сколько аварий,
часто со смертельным исходом,
произошло из-за ям, ухабов,
по вине дорожников! И еще.
Кто следит за тем, как, с каким
качеством кладут асфальт в
нашем поселке? Минувшей
осенью ремонт дороги осуществлялся по ночам. О каком
соблюдении технологии можно
при этом говорить?
И. СЕМЕНОВ,
водитель.
п. Ключ жизни.
Недавно в средствах массовой
информации было сообщение о
том, что Генпрокуратура уже начала заводить дела на нерадивых
дорожников, Проверка выявила,
что нормативным требованиям
не соответствует более половины федеральных дорог и большинство дорог регионального
и местного значения. Выявлено
более 40 тысяч нарушений, почти две тысячи должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Однако одного административного наказания или порицания мало. Нужна ответственность за качество строительства
и эксплуатации дорог. Этого мы
пока ждем.

Вопрос-ответ

ЕСЛИ ДОЛГ ПРЕВЫШАЕТ ГОДОВОЙ ДОХОД
Говорят, губернаторов будут увольнять за долги. Каким должен
быть долг перед государством?
Н. ЕРЕМИН.
с. Казаки.
На данный момент задолженность регионов составляет более 1 триллиона рублей. Минфин уже разработал целый ряд мер по снижению долговой нагрузки.
Прежде всего, регионам предложено ужесточить долговую политику, усилить
контроль за состоянием госдолга и не допускать его предельный объем.
Согласно бюджетному Кодексу, объем задолженности субъекта РФ не должен
превышать годовой доход. Это правило соблюдается не везде. Губернаторам некоторых регионов стоит опасаться серьезных выводов. Например, задолженность
Республики Татарстан — 85,5 процента, Мордовии — 83,9 процента. Это самые
большие показатели в России. В связи с этим решено принимать жесткие меры.
Большая задолженность будет теперь служить основанием для рассмотрения
отставки губернаторов в связи с утратой доверия Президента.
Что касается нашей Липецкой области, вопрос государственного долга
всегда находится на контроле. На проводимых административных советах
можно в течение продолжительного времени отслеживать снижение доли
убыточных предприятий в экономике области. Областной бюджет формируется из поступлений предприятий, которые стабильно развиваются,
немалый прирост казне дает особая экономическая зона, ставшая в последнее время привлекательной для инвесторов.
Экономические зоны ныне развиваются во многих районах области. Сегодня
руководство области взяло уверенный курс на создание народных предприятий.
* Благодарность не есть
простое признание чужого
благодеяния. Испытывать
благодарность — значит радоваться не только полученному дару, но и доброте
дарящего.
И. ИЛЬИН.
* Благодетельствовать —
значит испытывать нужду в
том, кто нуждается в нашей
помощи.
П. БУАСТ.
* Благим называется такое
деяние, которое соответствует
потребностям другого человека и направлено на его благополучие.
И. КАНТ.

Резонанс

ОБЛАГОРАЖИВАТЬ СЕРДЦЕ

«Здравствуйте, редакция! На страницах вашей газеты много полезной
информации не только о воспитании
детей, но и об их талантах. Как этому
не радоваться! Но в жизни совсем не
так. Вот в школе три симпатично одетые девочки, отличницы зверски избили свою сверстницу и все это сняли
на мобильный телефон и выложили
в Интернет. Этот ролик наверняка не
смотрел только ленивый.
Они били ее ногами, кулаками.
И даже когда жертва не упала без
чувств — не отступились. Их спугнул
прохожий, который вызвал «скорую
помощь». Потом этих насильниц
пригласил в студию Андрей Малахов.
Вообще-то им место не на телеэкра-

не, а в клетке, прикованных цепями.
Но у нас наказание наступает только
с 16 лет. А им только четырнадцать.
Они остались безнаказанными.
Жертва угнетена и подавлена.
Это маленький эпизод. В Интернете льется поток насилия над детьми,
причем своими же сверстниками. Это
нужно остановить. Но как? Где мы
просмотрели своих детей?
Почему забываем о том, что воспитание ребенка более всего стоит на
фундаменте нравственности.
Полезнее будет не покупать ему
дорогущих и модных вещей, а поговорить по душам, открыто пообщаться.
Святитель Феофан Затворник
учил: «Вместе с развитием ума надо
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облагораживать и сердце. Полюбите
детей, и они вас полюбят. Растворяй
строгость власти кротостью, старайся любовью заслужить любовь,
истинная доброта не чуждается и
строгого слова…».
Если эти постулаты нести в своем
сердце к сердцу ребенка, у нас родится главное — доверие. К сожалению,
об этом сегодня забывают и в семье,
и в школе, и в других учреждениях,
куда приходит ребенок.
Было бы по-другому, не содрогались бы мы с вами от детской жестокости, холодности и безразличия».
И. ФРОЛОВ,
бывший военнослужащий.
с. Лавы.

Благодарю
ВЫ ВОЗВРАТИЛИ МНЕ ЖИЗНЬ

НЕ ОСТАНУСЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ

Сегодня нашу медицину только ленивый не ругает. Но эти люди, уверена, многое недооценивают,
коли не довелось им быть в критической ситуации,
когда уходит из-под ног почва и жизнь ведет счет
на секунды.
Так случилось со мной. С приступом острого
панкреатита «скорая» привезла меня в районную
больницу. Быстро сделали УЗИ, анализы и приняли решение: немедленно оперировать. За мою
жизнь боролись несколько хирургов — Станислав Недопекин, Александр Безбородов, Назим
Мисриев, заведующий отделением Александр
Демиденко. А выхаживали меня терпеливо,
бережно двенадцать дней в реанимации врачи,
медсестры, нянечки — всем им низкий поклон и
благодарность.
Никогда не болейте. Этого вам нельзя делать.
Кто же нас будет спасать и выхаживать!
Пусть приближающийся Новый год вас порадует,
уйдут проблемы, будет побольше зарплата!
Анна НАВРОЗАШВИЛИ.
с. Казаки.

Годы пролетели незаметно. Подкралась неожиданно старость. Вот и мне понадобилась посторонняя помощь. Обратилась
к главе нашей администрации Ивану Бутову. Он решил мою
просьбу очень быстро. Сейчас меня обслуживает соцработник
Ольга Анатольевна Коротеева.
Она сразу взялась за дело. Стала наводить порядок
возле усадьбы. Приехали бригады из отдела соцзащиты.
Вырубили бурьян, старые деревья, спилили две вековые березы, которые стали разрушать фундамент дома.
Ольга хлопотала, старалась: складывала ветви, убирала
мусор.
Кроме того, мне установили новенький забор и даже сделали лавочку. А все обрезанные ветви, бурьян помог вывезти
Иван Иванович Бутов. Рабочие Иван Илько, Юрий Иончиков и
Валерий Тулинов погрузили и вывезли три тракторные тележки
веток, листвы.
Очень благодарна за такую помощь и нашему главе, и
соцработнику. Спокойно стало у меня на душе. Знаю: меня
один на один со своими проблемами не оставят.
Людмила БУЛАТНИКОВА,
пенсионерка.
с. Черкассы.

Есть мнение
ТЕСНЕЕ РЯДЫ,
ОБЩЕСТВЕННИКИ!
В прошлом я — общественница. Работала в профкоме, была
председателем товарищеского
суда. Сколько мы спасли семей от
разводов, вернули отцов, наставили на путь истинный матерей.
Тогда общественные организации болели душой за то, как живет коллектив. И вот тогда была
настоящая модель гражданского
общества.
Но демократические свободы,
рожденные перестройкой, все, что
было хорошего и полезного, выкинули за борт. А проблем-то меньше не
стало. Сегодня возрождают все, что
раньше было предано забвению.
Очень внимательно следила за
тем, как шло обсуждение самых важных тем на областном гражданском
форуме. Сегодня нам под силу сохранить экологию, развивать спорт
и пропагандировать здоровый образ
жизни, беречь культурные ценности,
нести нравственность в семьи…
Общественники — это неравнодушные люди, которые
исполняют свой долг перед другими бескорыстно, всегда готовы
прийти на помощь. Пусть их ряды
растут и крепнут.
Анна СОКОЛОВА.
д. Казинка.

ЧТО ЖЕ ПОЛЕЗНЕЕ?
В прошлом выпуске «Обратной
связи» с большим интересом прочитала статью — размышление
вашего молодого корреспондента
Ани Стазаевой.
Во многом с ней согласна. Она
задела за живое всех, кто в душе
сохранил веру, надежду, милосердие и всепрощение.
Никто не вправе посягать на наши
чувства, наши святыни подвергать
осквернению. Но если это произошло с известным панк-молебном у
алтаря главного храма России —
Христа Спасителя, то необходимо
искать корни этого поступка. Они
известны — это бездуховность. Тогда почему она порождена в душах
молодых девчонок?
Суд наказал их очень строго.
Колония вряд ли расставит в их
душе все по местам. Скорее, еще
больше ожесточит сердце. Так что
же полезнее — милосердие или
наказание?
Галина СВИНЦОВА.
с. Волчье.

Подготовила
М. БЫКОВА.

25 декабря 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.12.2011 года № 266 «О районном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы»
Решение 37 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 320 от 20.12.2012 года
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативно-правового акта
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.2011 года №
266 «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы», руководствуясь Положением
«О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьями 21, 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 «Изменения в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» (прилагаются).
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.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годы

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «491238,0» заменить на цифры «492933,2»;
в подпункте 2 цифры «515569,7» заменить на цифры «517264,9».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годы»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы (тыс. руб.)
Код
администратора

Код бюджетной
классификации

2012
год

2014
год

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обслуживание населения

10

02

36144

Социальное обеспечение населения

10

03

74580

Охрана семьи и детства

10

04

16348,8

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

04

1101,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

138872,8
4100

7700
518,2

02

518,2

02

4856

4856

2750
01

2750
2372,2

01

2372,2

6. В пункте 5 статьи 4:
в подпункте 1 цифры «365286,2» заменить на цифры «370088,7».
7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
Приложение 10 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годы»

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов, предусмотренных
к получению из других бюджетов бюджетом Елецкого
муниципального района в 2012 году (тыс. руб.)

№

Наименование групп, подгрупп, статей,
подстатей и вида источников

1

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

703

01060502050000540

-1200

-1000

-1000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

2

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

703

01060502050000640

1200

1000

1000

2 407,0

3

Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации

Закон Липецкой области от 04.05.2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов
гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по их образованию и деятельности»

703

32331,7

Федеральный Закон от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

14,6

703

-32331,7

Закон Липецкой области от 30.11.2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в
сфере архивного дела»

1 309,0

4

Погашение бюджетом муниципального
района кредитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

5

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств районного бюджета

703

Закон Липецкой области от 31.08.2004 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»

462,0

Закон Липецкой области от 30.12.2004 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»

780,0

Закон Липецкой области от 31.12.2009 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 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

125 851,0

Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

3 278,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования»

10 231,6

компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

1 396,0

2013 год

Показатели
Всего:

2012 год
370 088,7
283 583,0

в том числе:

01030000050000710

01030000050000810

01050000050000000

ИТОГО

85186,5

-65000

4145,2
24331,7

3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов районного бюджета на 2012 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2012 год
517264,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

66345,1

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

01

03

4717,9

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

01

04

26283

01

05

14,6

01

06

6083

Резервные фонды

01

11

424,2

Другие общегосударственные вопросы

01

13

28822,4

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

09

1004,1

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

499,5

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5341,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Благоустройство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей

1029,1

5840,8

10
03

10
80

05

80

воспитание и обучение детей-инвалидов

241,6

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

7 030,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 564,0

Закон Липецкой области от 10.02.2006 года № 269-ОЗ «О порядке, размере и
условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ»

2 400,0

Закон Липецкой области от 03.03.2010 года № 353-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

3 977,7

Закон Липецкой области от 02.12.2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»

112 917,8

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

7 993,8

оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной форме

19 844,0

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг

5 102,0

283799,4

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

6 001,0

01

61931,5

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

17 110,0

07

02

203021,7

обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

4 303,0

07

07

2250

Другие вопросы в области образования

07

09

16596,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

10791,2
01

9689,7

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

570,0

выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, учащимся и студентам учреждений профессионального образования области,
пользующимся транспортом общего пользования межмуниципального сообщения

750,0
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Официально
государственная социальная помощь

3 550,0

содержание комплексных центров социального обслуживания населения и других
учреждений

36 144,0

содержание аппарата управления органов социальной защиты населения

6 914,0

льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду и
газификации

1 260,0

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории
населения

16,0

ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора до трех лет

3 010,0

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

300,0

оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению

50,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

12 547,1

содержание детей в приемных семьях

2 489,0

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 593,2

содержание детей в семьях опекунов (попечителей)

6 892,9

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству

1 572,0

4 352,4

Закон Липецкой области от 07.12.2005 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»

2 372,2
18 461,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

30 260,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов

37 495,6
288,4

8. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных целевых программ,
предусмотренных к финансированию в 2012 году (тыс. руб.)

1
1. Районная целевая программа «Молодежь Елецкого муниципального района
(2012 — 2014 годы)
Администрация района
2. Районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого
муниципального района ( 2012 — 2014 годы)»
Отдел культуры
3. Районная целевая программа «Население Елецкого муниципального района:
стратегия народосбережения (2009 — 2014 годы)»
Администрация района
4. Районная целевая программа «Здоровый ребенок» на 2009 — 2012 годы
Отдел народного образования администрации района
5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Елецком муниципальном районе 2009 — 2012 г. г.»
Администрация района
6. Районная целевая комплексная программа «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2010 — 2012 годы»
Администрация района
7. Районная целевая программа «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района на 2011 —
2013 годы»
Администрация района
8. Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2011 — 2012 годы»
Администрация района
9. Районная целевая программа «Развитие дошкольного образования Елецкого
муниципального района на 2012 — 2015 годы»
Отдел народного образования администрации района
10. Районная целевая программа «Охрана окружающей среды на территории
Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 годы»
Администрация района
11. Районная целевая программа «Модернизация образования Елецкого муниципального района 2010 — 2012 г. г.»
Отдел народного образования администрации района
12. Районная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных
расходов Елецкого района на 2011 — 2013 годы»
Отдел финансов администрации района
13. Районная целевая программа «Переподготовка и повышение квалификации
кадров Елецкого муниципального района на 2011 — 2013 г. г».
Администрация района
Отдел культуры
Отдел народного образования администрации района
14. Районная целевая программа «О мерах по противодействию терроризму
и экстремизму в Елецком районе на 2011 — 2013 годы»
Администрация района
15. Районная целевая программа «Доступная среда на 2011 — 2015 годы»
Отдел социальной защиты населения

ИТОГО

Объем
финансирования
2
150
150
300
300
250
250
2100
2100
350
350
970
970

200,5
200,5
1030
1030
2600
2600
80
80
55
55
100
100
120
40
20
60
22
22
42
42

310
310
146
146
9275,5

9. В пункте 1 статьи 6:
в подпункте 1 цифры «90331,7» заменить на цифры «97331,7»;
в подпункте 2 цифры «52132» заменить на цифры «65000»;
в подпункте 3 цифры «2400» заменить на цифры «3000».
10. Приложение 16 изложить в следующей редакции:
Приложение 16 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годы»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого
района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы
Сумма
С у м м а
С у м м а
(тыс. руб.) ( т ы с . р у б . ) ( т ы с . р у б . )
на 2012 г.
на 2013 г.
на 2014 г.

Наименование
1

Бюджетные кредиты, полученные из
областного бюджета
Бюджетный кредит на покрытие кассового
разрыва в процессе исполнения бюджета
Погашение, всего

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

Наименование муниципальной целевой программы и исполнители

17. Районная целевая программа «Комплексное содержание автомобильных
дорог на 2012 — 2014 годы»
Администрация района

Получение, всего

Закон Липецкой области от 04.02.2008 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»

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

16. Районная целевая программа «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе на 2012 — 2014 годы»
Администрация района

Бюджетный кредит на покрытие кассового
разрыва в процессе исполнения бюджета

97331,7

21278,3

97331,7

21278,3

-65000,0

-21278,3

-65000,0

-21278,3

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.

г. Елец
№ 128 от 24.12.2012 г.

Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О бюджетном
процессе в Елецком муниципальном районе»
Решение 37 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 319 от 20.12.2012 года
Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 12.12.2007 г. № 352/30, руководствуясь
статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Приняты Советом депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе»

Статья 1.
Внести в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением
Совета депутатов Елецкого муниципального района № 352/30 от 12.12.2007 года, следующие изменения:
1) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий района.
1. Предоставление муниципальных гарантий района (далее — гарантии) осуществляется в порядке и на
условиях, предусмотренных статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, настоящим
решением сессии, другими нормативными актами, регулирующими оказание муниципальной поддержки в
форме гарантий.
2. От имени района гарантии предоставляются администрацией района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении сессии о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
3. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга).
Гарантиями не обеспечиваются исполнение иных обязательств принципала по кредитному договору, в том
числе по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки (штрафов и пеней),
а также ответственность принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
кредитному договору и причинение убытков.
4. Гарантии предусматривают субсидиарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству
принципала.
5. Гарантии предоставляются без взимания вознаграждения гаранта.
6. Предоставление гарантии, а также заключение договора о предоставлении гарантии осуществляется после представления принципалом в администрацию района документов согласно перечню, устанавливаемому
администрацией района.
Право на получение гарантии, не использованное в течение финансового года, аннулируется.
7. Администрация района заключает договоры о предоставлении гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает гарантии.
При этом общая сумма обеспечения исполнения обязательств принципала по договору о предоставлении
гарантии должна составлять не менее 100 процентов предельной суммы гарантии.
8. В договоре о предоставлении гарантии должны быть указаны следующие существенные условия:
а) условия предоставления и исполнения гарантии;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении
обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
г) обязательство бенефициара представлять в отдел финансов района информацию о целевом использовании
привлеченного под гарантию кредита и исполнении принципалом обязательств по кредитному договору;
д) меры ответственности принципала за нецелевое использование привлеченного под гарантию кредита;
е) условия отзыва гарантии.
9. Договор обеспечения регрессных требований к принципалу заключается в срок не позднее 30 дней со
дня предоставления гарантии.
10. Гарантия подлежит отзыву в случаях:
— если гарантия не будет передана принципалом бенефициару в срок, установленный договором о предоставлении гарантии;
— если принципалом не заключен в срок, установленный договором о предоставлении гарантии, или аннулирован договор обеспечения регрессных требований принципала или произошло другое событие, в результате
которого произошли потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения, и принципалом в течение шести
месяцев со дня наступления события не восстановлено обеспечение (цена обеспечения) или не предоставлено
равноценное обеспечение;
— внесения несогласованных с гарантом изменений в кредитный договор и (или) договор и (или) обязательство
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Официально
об ином (кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств принципала по кредитному договору.
11. Предоставление и исполнение гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге района.
12. Отдел финансов района в целях предоставления гарантии в установленном им порядке осуществляет
анализ финансового состояния принципала, ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала,
обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.
13. Решением сессии о бюджете на очередной финансовый год и плановый период должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных гарантий.»;
2) абзац 13 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«перечни долгосрочных целевых программ района и ведомственных целевых программ, предлагаемых к
финансированию в предстоящем финансовом году и плановом периоде;».
3) в статье 19:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) в абзаце первом части 2 слова «, в том числе по установлению порядка и сроков его возврата,» исключить;
4) в статье 21:
а) в части 1 после слов «гарантии района» дополнить словами «и в случаях, предусмотренных статьей 115
Бюджетного Кодекса Российской Федерации,»;
5) в статье 62:
а) в названии слова «проекту отчета» заменить словами «годовому отчету»;
б) слова «отчету об исполнении районного бюджета» заменить словами «годовому отчету об исполнении
районного бюджета»;
6) часть 2 статьи 64 дополнить абзацами следующего содержания:
«отчет об использовании Дорожного фонда.».
7) в статье 16.2 части 2:
a) в абзаце пятом слова «на финансовое обеспечение дорожной деятельности» исключить;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«денежных средств, поступающих 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 контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;
денежных средств, внесенных 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».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.

г. Елец
№ 127 от 24.12.2012 г.

Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального района.

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы
Решение 37 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 321 от 20.12.2012 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативно-правового
акта «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы», руководствуясь статьями
21, 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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
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 20.12.2012 года

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годы.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 490670,0 тысяч рублей (далее — тыс. руб.);
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 495407,0 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 4737,0 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы согласно приложению 1 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2014 год в сумме 436228,6 тыс. руб. и на
2015 год в сумме 444951,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме 436228,6 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 12219,0 тыс. руб., и на 2015 год в сумме 444951,0 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 24484,0 тыс. руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 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 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годы согласно приложению 3 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета — областных органов исполнительной власти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 4 к настоящему
нормативно-правовому акту.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 5 к настоящему
нормативно-правовому акту.
Статья 3. Особенности использования средств, получаемых районными бюджетными учреждениями.
1. Установить, что в 2013 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 нормативно-правовыми 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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов:
1) на 2013 год согласно приложению 6 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 7 к настоящему нормативно-правовому акту.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2013 год согласно приложению 8 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 9 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2013 год согласно приложению 10 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 11 к настоящему нормативно-правовому акту.
4. Установить объем резервного фонда администрации района на 2013 год в сумме 3000,0 тыс. руб.
5. Установить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов:
1) из областного бюджета:
— на 2013 год в сумме 359227,7 тыс. руб., согласно приложению 12 к настоящему нормативно-правовому акту;
— на плановый период 2014 в сумме 325358,8 тыс. руб., на 2015 — в сумме 334092,0 тыс. руб. согласно
приложению 13 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) из бюджетов поселений:
— на 2013 год в сумме 1000,0 тыс. руб., согласно приложению 14 к настоящему нормативно-правовому акту;
— на плановый период 2014 в сумме 1100,0 тыс. руб., 2015 — в сумме 1200,0 тыс. руб., согласно приложению
15 к настоящему нормативно-правовому акту.

6. Утвердить распределение ассигнований из районного бюджета на реализацию районных целевых программ:
1) на 2013 год согласно приложению 16 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 17 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 5. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2013 году и плановом периоде
2014 и 2015 годы.
1. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 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, на срок до трех лет: в 2013 году в сумме до 1200 тыс. руб., в 2014 году — до 1000 тыс. руб., в 2015
году — до 1000 тыс. руб.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере одной второй 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 предоставление муниципальных гарантий Елецкого района.
1. Установить предельный объем муниципального долга района на 2013 год в сумме 144137 тыс. руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2014 года в сумме, равной
74437 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме, равной нолю.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 2013 год в
сумме 1600,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга района на 2014 год в сумме, равной 148874,0 тыс. руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2015 года в сумме,
равной 74437,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме,
равной нолю.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 2014 год в
сумме, равной 1500,0 тыс. руб.
3. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 год в сумме, равной 148874,0 тыс. руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2016 года в сумме,
равной 74437,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме,
равной нолю.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 2015 год в
сумме, равной 1000,0 тыс. руб.
4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Елецкого района на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 18 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам.
1. Утвердить объем безвозмездных перечислений сельским поселениям района на 2013 год в сумме 2340,8
тыс. руб., на 2014 год — в сумме 2340,8 тыс. руб., на 2015 год — в сумме 2340,8тыс. руб.
2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений
из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений:
1) на 2013 год согласно приложению 19 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2014 и 2015 годы согласно приложению 20 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 2013 год в
сумме 702,8 тыс. руб., на 2014 год — в сумме 460,0 тыс. руб., на 2015 год — в сумме 460,0 тыс. руб. и утвердить
предоставление субсидий согласно приложению 21 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 государственным 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. Особенности исполнения районного бюджета в 2013 году.
1. Установить перечень расходов районного бюджета на 2013 год, подлежащих финансированию в первоочередном
порядке: заработная плата и начисления на нее, пенсии, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплата
коммунальных услуг, обслуживание государственного 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 на 2013 год по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам доведение
лимитов бюджетных обязательств производить с учетом ожидаемого исполнения районного бюджета.
3. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации основанием для
внесения в 2013 году 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;
— уточнение 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»;
— реализация районной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Елецкого
района на 2012 — 2013 годы»;
— 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.
4. 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 10. Вступление в силу настоящего нормативно-правового акта.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января 2013 года.

г. Елец
№ 129 от 24.12. 2012 г.

Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального района.
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Официально
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годы»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы (тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и вида источников

Код
администратора

Код бюджетной
классификации

2013
год

2014
год

2015
год

1

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

703

01060502050000540

-1200

-1000

-1000

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 бюджетом муниципального района
в валюте Российской Федерации

703

01030000050000710

74437

74437

74437

4

Погашение бюджетом муниципального района кредитов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

703

01030000050000810

-69700

-74437

-74437

5

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств районного бюджета

703

№

01060502050000640

1200

1000

1000

4737

Приложение 3 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов (администраторов)
доходов районного бюджета — территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годы

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

1

доходов районного
бюджета
2

3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Липецкой области

048

Управление Министерства внутренних дел по Липецкой области
1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

188

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной миграционной службы по Липецкой
области

192
1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии

321
1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
Приложение 4 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного
бюджета — областных органов исполнительной власти на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годы
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора доходов

доходов районного
бюджета

1

16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

036

036

Наименование главного администратора доходов
районного бюджета

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Липецкой области

012

012
Наименование администратора доходов районного бюджета

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188

321

01050000050000000

1 16 90050 05 0000 140

188

192

ИТОГО

администратора
доходов

182

1

16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

Приложение 5 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годы»

048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048

1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах

Главный
администратор

048

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

703

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Липецкой области

703

01 03 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

141

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годы
Код бюджетной классификации
Наименование источников внутреннего
финансирования бюджета

Код классификации

Отдел финансов администрации муниципального района
Липецкой области

141

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

703

01 03 00 00 05 0000 810

141

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

703

01 05 02 01 05 0000 510

703

01 05 02 01 05 0000 610

703

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального
района в валюте Российской Федерации

703

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

150
150

Федеральная служба по труду и занятости
1 16 90050 05 0000 140

157
157

Федеральная служба государственной статистики
1 16 90050 05 0000 140

161

161

1 16 33050 05 0000 140

182
182

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой
области

Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годы»

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов районного бюджета на 2013 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)

Управление Федеральной налоговой службы России по Липецкой области

182
182

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 01 02000 01 0000 110
1 05 02000 020000 110
1 05 03000 01 0000 110

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

Наименование

Раздел

Налог на доходы физических лиц <*>
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <*>
Единый сельскохозяйственный налог <*>

182

1 06 0601305 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах межселенных территорий <*>

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) <*>

182

1 09 06010 02 0000 110

182

1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов <*>

182

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах <*>

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Налог с продаж

Подраздел

Сумма
на 2013 год
495407

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

54499,8

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

01

03

4823,3

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

01

04

21750,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

6490,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

900

Резервные фонды

01

11

3000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

17535,7

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

03

3475

03

04

2173

03

09

1302

04

1624,8
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Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

146

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1027,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

85

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

58204,8

Общее образование

07

02

186981,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2450

Другие вопросы в области образования

07

09

24267,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

11154,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

3950

Социальное обслуживание населения

10

02

40363

Социальное обеспечение населения

10

03

74858

Охрана семьи и детства

10

04

14966,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7690

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

05

85
271904

12674,4

1519,8
141827,4

400
02

400

02

4975,8

4975,8

1600
01

1600
2340,8

01

2340,8

Приложение 7 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов районного бюджета на 2014 — 2015
годы по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел

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

01

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

01

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

Подраздел

01

03

04

06
13

03

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

2340,8

2340,8

01

2340,8

2340,8

12219,0

24484,0

99

12219,0

24484,0

Приложение 12 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы»

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2013 году
2013
год

Показатели
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

Закон Липецкой области от 04.05.2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов
гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по их образованию и деятельности»

2 173,0

Закон Липецкой области от 30.11.2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»

1 323,0

Закон Липецкой области от 31.08.2004 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»

466,0

Закон Липецкой области от 30.12.2004 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»

802,0

Закон Липецкой области от 31.12.2009 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 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и условий труда»

451,0

Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

10 850,0

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

2 131,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

6 963,0
1 312,0

436228,6

444951,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

39908,3

38207,7

4043,4

4043,4

Закон Липецкой области от 02.12.2004 года № 143-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения»

5106,3

4739,5

12454,4

11120,6

3585,0

3710,0

03

04

2255,0

2270,0

03

09

1330,0

1440,0

931,0

475,0

444,0

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

Сумма
на 2015 год

18304,2

142 966,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

Сумма
на 2014 год

18304,2

296 544,8

в том числе:

117 672,0

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

6 567,0

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

—

оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной форме

20 975,0

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

4 400,0

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

5 906,0

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

17 925,0

обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

3 819,0

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

523,0

выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений,
учащимся и студентам учреждений профессионального образования области, пользующимся транспортом общего пользования межмуниципального сообщения

617,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

146,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

785,0

475,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

230407,3

226508,3

Дошкольное образование

07

01

44599,9

44599,9

Общее образование

07

02

161962,2

158213,2

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2350,0

2200,0

Другие вопросы в области образования

07

09

21495,2

21495,2

ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка (детей) от полутора
до трех лет

2 880,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

10174,0

9824,0

Культура

08

01

8912,9

8912,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1261,1

911,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

130387,4

133625,4

Пенсионное обеспечение

10

01

3950,0

3950,0

Социальное обслуживание населения

10

02

36767,0

36767,0

Социальное обеспечение населения

10

03

69314,0

72552,0

Охрана семьи и детства

10

04

12966,4

12966,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7390,0

7390,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

400,0

400,0

Массовый спорт

11

400,0

400,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

4375,8

4375,8

Периодическая печать и издательства

12

4375,8

4375,8

1500,0

1000,0

1500,0

1000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

02

02

01

государственная социальная помощь

3 650,0

содержание комплексных центров социального обслуживания населения и других учреждений

40 263,0

содержание аппарата управления органов социальной защиты населения

6 862,0

льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду и газификации

2 180,0

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения

8,0

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации

200,0

оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению

60,0

предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным орденом «Родительская слава»

—

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет

837,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

12 407,4

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

10 835,4

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

1 572,0

Закон Липецкой области от 04.02.2008 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»

4 411,0

Закон Липецкой области от 07.12.2005 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»

2 340,8
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Официально
Субсидии

2 000,0

Субсиди на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения, жилыми помещениями

2 000,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

60 682,9

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

57 104,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

3 578,9

Итого:

ОБЪЕМ межбюджетных трансфертов, предусмотренных
к получению из областного бюджета бюджетом Елецкого
муниципального района в 2014 — 2015 годах (тыс. руб.)
Показатели

2014 год

2015 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

273 903,8

277 173,0

в том числе:
Закон Липецкой области от 04.05.2000 года № 88-ОЗ «Об органах
записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
их образованию и деятельности»

2 255,0

Закон Липецкой области от 30.11.2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Липецкой области в сфере архивного дела»

1 338,0

Закон Липецкой области от 31.08.2004 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»

476,0

Закон Липецкой области от 30.12.2004 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»

802,0

2 270,0

1 354,2

476,0

802,0

Закон Липецкой области от 31.12.2009 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 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны
труда и условий труда»

—

—

Закон Липецкой области от 19.08.2008 года № 180-ОЗ «О нормативах
финансирования общеобразовательных учреждений»

130 067,0

130 067,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 119-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

10 850,0

10 850,0

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

2 131,0

2 131,0

444,0

444,0

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

6 963,0

6 963,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 312,0

1 312,0

107 811,0

110 532,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

Закон Липецкой области от 02.12.2004 года № 143-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному
обслуживанию населения»
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

Администрация, Совет депутатов района передают самые
добрые поздравления с днем
рождения инвалиду Великой
Отечественной войны,
жителю д. Чернышовка Петру Алексеевичу
ХЛОБЫСТИНУ!
Же л а е м к р е п к о г о
здоровья, бодрости, светлых и
радостных дней.

Солнце всходит
и заходит

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

—

—

оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в денежной форме

22 007,0

23 526,0

предоставление субсидий гражданам на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

4 400,0

4 400,0

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

5 906,0

5 906,0

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

16 953,0

16 953,0

обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

3 847,0

3 847,0

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий

509,0

509,0

выплата компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных
учреждений, учащимся и студентам учреждений профессионального образования области, пользующимся транспортом общего пользования межмуниципального сообщения

617,0

617,0

государственная социальная помощь

3 650,0

3 650,0

содержание комплексных центров социального обслуживания населения
и других учреждений

36 767,0

36 767,0

содержание аппарата управления органов социальной защиты населения

6 604,0

6 604,0

льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг,
проезду и газификации

2 300,0

2 415,0

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной
категории населения

8,0

8,0

2 880,0

2 880,0

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

200,0

200,0

оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению

60,0

60,0

предоставление мер социальной поддержки лицам, награжденным орденом
«Родительская слава»

—

—

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1 103,0

2 190,0

Закон Липецкой области от 27.12.2007 года № 113-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в Липецкой области»

12 407,4

12 407,4

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

10 835,4

10 835,4

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству

1 572,0

1 572,0

Закон Липецкой области от 04.02.2008 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»

4 874,0

5 391,0

Закон Липецкой области от 07.12.2005 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»

2 340,8

2 340,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

51 455,0

56 919,0

51 455,0

56 919,0

325 358,8

334 092,0

359 227,7

Приложение 13 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годы»

СРЕДА, 26 декабря
Восход — 8.59
Заход — 16.01
Долгота дня — 7.02
ЧЕТВЕРГ, 27 декабря
Восход — 8.59
Заход — 16.02
Долгота дня — 7.03

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов в соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

682,6

ежемесячная социальная выплата малоимущим семьям на ребенка
(детей) от полутора до трех лет

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

в том числе:
Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)
ИТОГО:

—

4-82-21

—

Официальные материалы смотрите также в следующем номере газеты.

Реклама. Объявления.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0550208:29 для размещения гаража из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Зеленая, гараж
№ 11, общей площадью 30 кв. м.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0970118:9, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Голиковский сельский Совет, с.
Голиково, ул. Полевая, № 8, общей площадью 2973 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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».

4-82-21

ПРОДАЕМ
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы (200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.), профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000 руб.); матрац, подушка, одеяло (700 р.).
Доставка бесплатная. 89167895165.
* сено в тюках с доставкой. Тел. 89192503713.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0550208:30 для размещения гаража из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Зеленая, гараж
№ 16, общей площадью 30 кв. м.
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