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И ПОБЕДА ЗА НАМИ…

Детское объединение «Истоки» из Центра дополнительного образования
детей бьет рекорды. Буквально две недели назад мы сообщили о победе
коллектива в третьем Всероссийском фестивале-конкурсе «Новые звезды»,
как его руководитель Марина Дерябина вновь порадовала очередным достижением. За коллекцию женской одежды «Зимняя провинция» педагог
получила золотую медаль и диплом лауреата четвертых молодежных
Дельфийских игр Липецкой
области «Старт надежды»,
выступив в номинации «Дизайн одежды».
— Модельный ряд создавала специально для подобных конкурсов. На работу ушел примерно месяц.
При изготовлении нарядов
использовала белый мех,
кружево, хлопок, трикотаж.
Надеюсь, что коллекция
возьмет еще не один приз
на областных и всероссийских конкурсах, — говорит
М. Дерябина.
Отличились в Дельфийских играх и молодые педагоги А. Гайворонская,
И. Антипов. Александра,
будучи уже на месте проведения соревнования, вместе
с другими конкурсантами
нарисовала композицию
Победительница Дельфийских игр «Мир вокруг нас» — таково
было условие проведения
Марина Дерябина.
состязания. За мастерство
и волю к победе педагога наградили свидетельством участника в номинации
«Изобразительное искусство».
Иван Антипов получил специальный диплом в категории «Фотография».
Молодой человек представил на суд жюри, в котором были начальник Управления образования и науки Липецкой области Юрий Таран и начальник
Управления культуры и искусства региона Татьяна Горелова, серию снимков
«Этих дней не смолкнет слава». Главными героями фото стали ветераны
Великой Отечественной войны. Для получения наград Ивану пришлось
поучаствовать еще в одном состязании, прошедшем в Липецке.
Порадовала педагогов центра, а в особенности своего руководителя
Марину Емельянову Диана Емельянова. За умение плести восхитительное
кружево девочка в номинации «Сохранение народных художественных
промыслов» стала обладательницей специального диплома.
— Мы долго шли к такому результату. Из года в год старались стать
первыми в Дельфийских играх. То, что трудолюбие и вера в себя рушат все
преграды, в этом мы убедились в полной мере. Победа в таком необычно
трудном состязании, когда бороться пришлось с сильнейшими ребятами
со всего региона, особенно для нас значима, — отмечает директор ЦДОД
Евгения Лутай.
При подготовке к играм участникам активно помогали заместитель
директора Т. Швейцерова, педагог-организатор Н. Демина, педагог Т.
Ефремова. Поддержала молодые таланты и руководитель учреждения.

В. УДАЧИНА.

Администрация Большеизвальского поселения намерена в этом
году перевести все документы
здешнего кредитного кооператива
«Авангард» в электронный формат.
Такие требования к ведению отчетности к тому же теперь предъявляют и контролирующие органы. Это
в дальнейшем, безусловно, упростит оформление документов, позволит более оперативно находить
архивные сведения. Кооперативу
в наступающем году исполнится
три года.
***
Сегодня отметит свой 90-летний

О районном бюджете
на 2015 год и на плановый период
2016 — 2017 годов

день рождения жительница Талицы
Анна Фроловна Севостьянова. По
традиции таким юбилярам администрация Колосовского сельского
поселения вручает подарки. Анна
Фроловна много лет учительствовала в местной школе, воспитала
не одно поколение учеников. Наверняка и кто-то из них обязательно адресует поздравления своему
педагогу.
***
Вчера договоры социального
найма получили на руки будущие
новоселы из села Каменское.
Теперь после открытия лицевых

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ПОЧТАЛЬОНОВ

В районной газете была опубликована корреспонденция «Не теряйте
друзей», в которой шла речь о несвоевременной доставке газеты «В краю
родном» в ряд населенных пунктов, в
том числе и село Крутое.
Эти факты — следствие жалоб
читателей, в том числе тех, кто
немедленно звонит в газету. Таких
звонков из села Крутое было в нынешнем году несколько — 16 мая,
29 апреля, 7 октября и 21 октября.
В редакции каждое обращение
записывается в журнал. Это так
называемый самоконтроль. Правильнее звонить в отделение «Почты России», которая заключает с
редакцией партнерский договор на
доставку и берет за это из суммы
полугодовой подписки более 300
рублей. Редакции за все ее труды
праведные остается 100 рублей с
хвостиком. И коль «Почта России»
подняла в разы свои тарифы — ей и
отвечать за качество своих услуг.
Тем не менее жители Крутого с
упоминанием своего села в числе
тех, кто несвоевременно получает периодику, не согласились и написали
жалобу главе района О. Семенихину,
но не на «Почту России», а на редакцию газеты.
«Наша почтальон Галя (фамилию
не знаем) всегда пунктуальна, внимательна, уважительна, добросовестна. Галя выполняет все просьбы
жителей, хотя от почты до села более
5 километров, и сумки ей приходится
носить тяжелые.

Все квитанции аккуратно сложены
и скреплены. У пожилых людей сама
снимает показания счетчиков и заполняет все платежи.
Мы очень не хотим, чтобы через
эту заметку в газете она ушла от нас.
Пусть она продолжает обслуживать
наше село, принося в каждый дом
свое позитивное настроение…».
(Это строки из письма жителей).
Мы несколько раз перечитывали
письмо, но ни строчки в нем не нашли о том, как все-таки доставляются
газеты. Людей волнует, как видим,
другое. И мы не понаслышке знаем,
что «Почта России» давно уже превратилась в торгующую организацию. А почтальоны сегодня несут
в село тонюсенькую стопку газет,
затерявшихся между консервами и
пряниками.
Но если это востребовано людьми,
значит, услуга нужна. Приятно и то,
что все село сказало добрые, сердечные слова в адрес своей Гали.
Кстати, с ней, Галиной Рависовной Хайрутдиновой, мы пообщались
сразу. Она, действительно, очень
переживает за свой участок, всегда
выполняет просьбы жителей. Особенно внимательна к пожилым. Так это
и никто не оспаривал. И в газете не
было названо ни имени почтальона,
ни фамилии, тем более не давалось
никаких оценок ее работе. Упомянуто
было только село Крутое.
Тем не менее мы разговорились с
ней о главном — подписке на газету
«В краю родном». Галина Рависовна

Безопасность движения

КОНТРОЛЬ НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ

Именно к такому выводу все чаще приходят сотрудники ГИБДД,
когда анализируют итоги рейдовых мероприятий, направленных на
выявление водителей, севших за руль в нетрезвом виде.
На минувшей неделе профилактическая операция проводилась четыре
дня, завершилась в субботу. За это время инспекторы выявили 102 нарушения ПДД и одного автомобилиста, управлявшего машиной в нетрезвом
виде. Меж тем в воскресенье и в понедельник подобные протоколы пришлось
составлять дважды.
— Теперь нарушителям придется на полтора года забыть об управлении
транспортными средствами, а еще и заплатить административный штраф
в сумме 30 тысяч рублей. С начала года к ответственности за данное нарушение привлечено более 120 человек, — рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.

(Соб. инф.)

счетов на оплату энергоресурсов они могут смело въезжать
в двадцатиквартирный дом по
улице Октябрьской. Это стало
возможно в рамках реализации
целевой программы по переселению из ветхого аварийного
жилья.
***
Учащиеся Голиковской школы
стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Десятиклассница Елена Калабина показала
крепкие знания по математике, а
Александр Присекин стал лучшим
по истории. Одиннадцатиклассник
Иван Коркунов занял первое место
по географии, а Амина Дорофеева
(7 класс) набрала хорошие баллы по обществознанию. Теперь
ребятам предс тоит проверять
свои знания на областном этапе
олимпиады.

***
Бронзовым призером стала команда Архангельского поселения
в чемпионате области по волейболу (высшая лига). В течение двух
месяцев спортсмены провели несколько игр, по их результатам и
определялось место в турнирной
таблице.
По словам капитана сборной
Алексея Саввина, наши волейболисты за победу боролись отчаянно, продемонстрировали отличную подготовку и силу воли.
***
Появление на свет младенца — это
яркое событие не только для родителей, но и для сельского поселения.
Так в п. Соколье на одну многодетную
семью стало больше. У супругов Александра и Алены Цедовых родился
долгожданный мальчик Савелий. В
этой семье уже воспитываются две
замечательные девочки.

подписала 30 экземпляров (в селе, по
данным регистрации, проживает 208
человек). Они выписывают и «Красное знамя», и «Липецкие известия»,
и «Липецкую газету».
Но звонки о плохом освещении, о
невнимательном отношении сельской
власти, о плохой работе автолавки и
медпункта адресуют в районную
газету. Имя «автора» этих звонков
знает каждый журналист редакции и
всегда старается помочь и помогает,
потому как предназначение газеты —
активно участвовать в решении всех
жизненно важных и иных вопросов
района.
Но вернемся все-таки к доставке.
Галина Рависовна утверждает, что
такие случаи, которые были упомянуты в заметке, допустимы. Но
очень редко.
— Я бы попросила наших жителей
иметь надежные почтовые ящики, —
сказала она. — Бывает, что газету
приходится оставлять в ручке двери
или в щели забора. Может быть, ветер и унес газету.
А мы попросили бы жителей чаще
звонить нам по любому волнующему
вопросу, потому что все, что мы
делаем, — это для читателя и ради
него. И, конечно же, если газету не
доставили — то и на почту об этом
следует сообщить незамедлительно.
Ибо каждый должен делать свое дело
добросовестно и качественно.
С любовью и уважением,
коллектив районной газеты
«В краю родном».

ПОСПЕШИТЕ
НА ОБЛАСТНУЮ ЯРМАРКУ

Она традиционно состоится
накануне Нового года в п. Солидарность. Торговые ряды откроются 28 декабря в 8:00 на площади
перед местным Домом культуры.
Организаторы уверены, что
здесь покупатели смогут приобрести все необходимое к празднику. Заявки от предпринимателей,
сельхозтоваропроизводителей на
участие в ярмарке принимаются в
отделе развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации
(телефон 4-05-25).

Подписка-2015
ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
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Отзвуки праздника

В районной
прокуратуре

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ЖИЗНЬ

Любовью к музыке славятся
Анатолий Попов, занявший недавно первое место на областном
вокальном конкурсе, и Зинаида
Половинкина, гастролирующая
по городам и селам в составе
семейного ансамбля Гришиных,

организованное при содействии и
участии центра соцзащиты населения по Елецкому району, отдела
культуры райадминистрации и муниципального отделения общества
инвалидов, прошло в ДК д. Хмелинец и собрало около 100 человек.
Поздравить их
приехали и главы сельских поселений.
— Ежедневно
вы совершаете
великий жизненный подвиг: добиваетесь успехов
в спорте, творчестве, личном хозяйстве, на подв о р ь е . С к а же м
честно, не каждый
человек сможет
поспеть за вами,
— подчеркнул
Олег Семенихин.
Яркий пример слов главы
— солистка народного ансамбля
«Околица» МежГлава района Олег Семенихин вручил благо- поселенческого
дарственное письмо неоднократному призеру координационнометодического
первенства России Артему Дорофееву.
центра Алла Наи Алла Нагавкина — солистка
гавкина, которая получила подарок
народного ансамбля «Околица».
из рук Олега Семенихина. Певица
Иными талантами, а именно умеявляется лауреатом Международнонием вязять, вкусно готовить или
го фестиваля «Песни над Доном» и
создавать искусные шедевры из
двукратным победителем областного
бисера, могут похвастаться Любовь
конкурса «Крылья Победы». В состаКоноводова и Елена Кузнецова.
ве «Околицы», которую, к слову, она
Чемпионы Артем Дорофеев и Вяосновала вместе с супругом Владичеслав Семенцов свою силушку
миром 12 лет назад, Нагавкина не раз
богатырскую да удаль молодецкую
побеждала в различных международне раз демонстрировали на соревных и всероссийских конкурсах.
нованиях. Владимир Писарев по
Удивительным бархатным конправу гордится своим подворьем.
тральто — редкий для женщины
А если еще взять во внимание,
тембр голоса — солистку наградили
что эти люди достигли успеха во…гены. Оба ее родителя в свое время
преки заболеваниям, с которыми
были участниками каждого концерта,
им приходится идти по жизни, то
так сказать, запевая, шли по жизни.
тут, пожалуй, и аплодисментов
Да и бабушка — актриса местного тебудет мало. За силу духа, волю в
атра, прозванная в народе «елецкой
достижении отличных результатов
соловушкой», — славилась звонким
на избранном поприще глава райочистым голосом. К слову, она, как и
на Олег Семенихин на прошедшем
Алла, пела в церковном хоре.
празднике, посвященном МеждуНагавкина десять лет служила
народному дню инвалидов, вручил
при Вознесенском соборе, после чего
героям благодарственные письма
была принята в культурно-досуговый
и ценные подарки. Мероприятие,
центр артистом эстрады.

Вести
из библиотек

МЫ ЧИТАТЕЛЯМИ
СТАЛИ

В минувшую пятницу еще 14
имен пополнили читательский абонемент Лавской библиотеки.
По уже сложившейся традиции
учитель начальных классов Оксана
Шелякина, познакомив первоклассников с азбукой, посетила с ними
библиотеку, где они не только наглядно увидели все многообразие
книг, но и узнали от библиотекаря
Елены Заздравных историю возникновения книжного царс тва.
Главное, что хотели довести до
сведения детей Оксана Шелякина и
Елена Заздравных, что книгу надо
любить и беречь, ведь она — источник знаний.
После знакомства с отделами
библиотеки ребята участвовали в
познавательной викторине. Команды
«Веселая книга» с капитаном Егором
Лошкаревым наравне с «Юными
читателями» Алены Лыковой хорошо справились со всеми заданиями.
Елена Заздравных придумала ребятам «литературные гонки», где они
вспоминали строки стихотворений
известных детских авторов. Школьники не только отвечали на веселые
загадки, но и находили буквы, «заблудившиеся» в словах.
В этой викторине, конечно, победила дружба. В награду малыши
получили сладкие призы и закладки
с памяткой «Юному читателю».

И. ТАРАВКОВА.

Сегодня вместе с родной «Околицей» колесит с концертами по всей
России. Рядом друзья, супруг и сын
Владимир, который также поет в коллективе. За шутками и прибаутками
путь в тысячи километров пролетает
в один миг.
— Эх, скинуть бы несколько лет,
так я бы не отказалась свои силы
попробовать и в шоу «Голос», что
идет по телевизору. В успехе даже
не сомневаюсь, — смеется Алла
Ивановна.
Позитивных планов на будущее
придерживается и Артем Дорофеев,
который также был отмечен в этот
день. Еще будучи студентом исторического факультета ЕГУ им. И.
Бунина, он увлекся пауэрлифтингом.
Говорит, тогда нужно было выбирать:
или «железки» тягать, или в настольный теннис играть. Остановился на
первом. Спустя несколько лет он
уже выполнил норматив кандидата в
мастера спорта. О «высшем» звании
мастера пока не думает, а вот об
учениках… Дело в том, что Артем
работает тренером-преподавателем
в спортшколе поселка Солидар-

Кажется, ни дня в своих возможностях не сомневалась Любовь Коноводова. Хотя, возможно, частично
тому причиной ее дружная семья,
которая поддерживает любимую
дочь и сестру во всех начинаниях.
Мы уже писали о том, что Любовь
Николаевна вяжет для домашних
одежду, салфетки. Но кто бы знал,
что, кроме этого, она и в технике
«ас», и в кулинарии «профи».
— Чтобы не сломалось, Люба
сразу же починит — и мастера не
надо. Вся бытовая техника, телевизионная антенна, разные кабели —
на ней. Единственно, что к машине
не подпускаем, опасно. А то бы она и
ее усовершенствовала. В общем, на
все руки мастер, — говорит сестра
Коноводовой Ольга Фомина.
Кроме того, Любовь Николаевна не прочь повозиться на кухне,
колдуя над очередным кулинарным
шедевром.
Вот такие таланты собрались в
зале в этот вечер. В адрес участников торжества прозвучало множество добрых слов. А какие песни
исполнили для них творческие

Дипломант VI областного фестиваля творчество инвалидов
«Вместе мы сможем больше!» Зинаида Половинкина с руководителем семейного ансамбля Гришиных Николаем Гришиным.
ность, ведет занятие для ребят, у
которых есть проблемы с опорнодвигательным аппаратом. Группа
лишь набирается, а потому спортсмен ждет на тренировки каждого
желающего поверить в свои силы.

Спортивный курьер

КОМАНДНАЯ ИГРА

Совсем недавно стали известны победители соревнований по волейболу среди юношей. И вот на площадку вышли девушки. Как и прежде,
командный результат был важен, ведь это влияет на место в итоговой
таблице круглогодичной спартакиады.
Фортуна на этот раз оказалась на стороне волейболисток из СОШ № 2 с.
Казаки. Второе место заняли спортсменки школы п. Ключ жизни, третье —
п. Соколье.
Победители и призеры награждены грамотами и памятными кубками отдела образования. Лучшие спортсменки будут защищать честь района на
областных соревнованиях в январе 2015 года.

коллективы, съехавшиеся в ДК д.
Хмелинец со всего района! Неофициальным девизом каждого номера
стало выражение: «Желаем жить,
любить, творить!».

В. УДАЧИНА.

Поздравляем с днем
рождения директора ООО
«Светлый путь» Вячеслава Николаевича ГЛУХАДЕДОВА!
Передаем искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, успехов в работе,
благополучия и всего самого доброго.
Администрация, Совет
депутатов района.

(Соб. инф.)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению от 08 ноября 2013 года
№ 466 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности
человека в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 612 от 10.12.2014 года

В целях приведения нормативноправовых актов в соответствие с
действующим законодательством
Российской Федерации администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в
приложение к постановлению от 08 ноября 2013 года № 466 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение безопасности человека в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы».
1.1. Таблицу в Паспорте муниципальной программы Елецкого района
«Обеспечение безопасности человека
в Елецком муниципальном районе

Липецкой области на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции
(Приложение № 1).
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение
безопасности человека в Елецком
муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы» в строке
18 — 19 слова «отнесена к сведениям, составляющим государственную
тайну», исключить.
2. Дополнить приложение к постановлению от 08 ноября 2013 года
№ 466 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности человека в Елецком
муниципальном районе Липецкой
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области на 2014 — 2020 годы».
2.1. Подпрограмма «Профилактика экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы» (приложение № 2).
2.2. Подпрограмма «О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы» (приложение № 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном»
и подлежит официальному размещению на сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации Елецкого
муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

НА КОНТРОЛЕ
— АПТЕКИ

В рамках надзорных мероприятий
по исполнению законодательства о
лицензировании фармацевтической
деятельности прокуратурой Елецкого
района совместно с Управлением
здравоохранения Липецкой области
в аптеках в с. Казаки и п. Газопровод
были выявлены нарушения условий
хранения лекарственных средств (не
соблюдается температурный режим).
Кроме того, аптечным учреждением в с.
Казаки не был обеспечен минимальный
ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской
помощи, а также не соблюдались правила регистрации операций, связанных
с обращением лекарственных средств
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному
учету, в частности, на протяжении
месяца не велся учет поступления и
реализации кодеиносодержащих препаратов «Пенталгин-Н» и «Пиралгин»,
что в соответствии с Положением о
лицензировании фармацевтической
деятельности является грубым нарушением лицензионных требований.
В целях устранения выявленных
нарушений закона прокуратурой района в адрес руководителей аптечных
учреждений внесены представления
об устранении нарушений законодательства, регламентирующего правила обращения с лекарственными
средствами, с постановкой вопроса о
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В отношении
юридического лица возбуждено дело об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ,
которое направлено для рассмотрения
по существу в Арбитражный суд Липецкой области. Также административные
дела по указанной статье возбуждены в
отношении должностных лиц, допустивших нарушения.

А. ИЛЬИН,
помощник прокурора.

Вестник ПФР

ПОРА ПЛАТИТЬ
ВЗНОСЫ

УПФР в Елецком напоминает
самозанятому населению о необходимости уплатить взносы на
обязательное пенсионное и медицинское страхование до 31 декабря
2014 года.
Речь идет об индивидуальных
предпринимателях, главах и членах
КФХ, адвокатах, частных нотариусах
и иных лицах, занимающихся частной
практикой, которые уплачивают взносы в фиксированном размере.
С 2014 года суммы платежа на обязательное пенсионное страхование для
данной категории населения, величина
годового дохода которых не превышает 300 тысяч рублей, рассчитываются
из одного (МРОТ) по определенной
формуле: МРОТ х тариф х 12 месяцев.
В 2014 году МРОТ составляет 5554
рубля, а тариф взносов в ПФР — 26
процентов. В итоге самозанятому населению до конца этого года необходимо
уплатить 17328 рублей 48 копеек.
Если величина дохода плательщика
взносов за расчетный период превышает 300 тысяч рублей, размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию определяется
следующим образом: фиксированный
размер 17328 рублей 48 копеек плюс 1
процент от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тысяч рублей
за расчетный период. Этот 1 процент
необходимо уплатить не позднее 1
апреля 2015 года. Отметим, что сумма
взносов не может быть более размера
определенного как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа взносов в
ПФР, увеличенное в 12 раз.
Что касается глав КФХ, то они уплачивают взносы за себя и за каждого
члена КФХ независимо от величины
дохода исходя из одного МРОТ.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

25 декабря 2014 года
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Официально
О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

Решение 13-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 95 от 24.12.2014 года

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района проект
нормативно-правового акта «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (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 24.12.2014 года

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 456075,7 тысячи рублей (далее — тыс. руб.);
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 440575,7 тыс. руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 15500,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2016 год в сумме 425614,8 тыс. руб. и на
2017 год в сумме 430249,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2016 год в сумме 400764,8 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 11533,0 тыс. руб., и на 2017 год в сумме 430249,4 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 22537,0 тыс. руб.;
3) профицит районного бюджета на 2016 год в сумме 24850,0 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему нормативно-правовому акту.
2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов районного бюджета — территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета — областных органов исполнительной власти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему
нормативно-правовому акту.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему
нормативно-правовому акту.
Статья 3. Особенности использования средств, получаемых районными бюджетными учреждениями.
1. Установить, что в 2015 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 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему нормативно-правовому акту.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему нормативно-правовому акту.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему нормативно-правовому акту.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13 к настоящему нормативно-правовому акту.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных бюджетных
обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме, равный нулю.
6. Установить объем резервного фонда администрации района на 2015 год в сумме 2000,0 тыс. руб.
7. Установить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов:
1) из областного бюджета:
— на 2015 год в сумме 276022,9 тыс. руб., согласно приложению 14 к настоящему нормативно-правовому акту;
— на плановый период 2016 года в сумме 256352,3 тыс. руб., на 2017 год в сумме 266180,0 тыс. руб. согласно
приложению 15 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) из бюджетов поселений:
— на 2015 год в сумме 366,8 тыс. руб., согласно приложению 16 к настоящему нормативно-правовому акту;
— на плановый период 2016 — 2017 годов по 366,8 тыс. руб., согласно приложению 17 к настоящему
нормативно-правовому акту.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда района на 2015 год в сумме 19090,6 тыс.
руб., на 2016 год в сумме 21667,6 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 17406,6 тыс. руб.
Статья 5. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2015 году и плановом периоде
2016 и 2017 годов.
1. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 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 2015 году в сумме до 1200,0 тыс. руб., в 2016 году до 1000,0 тыс. руб., в 2017 году — до 1000,0 тыс. руб.
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
3. Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых
разрывов определяются Постановлением главы Елецкого муниципального района 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 2015 год в сумме 65200,0 тыс. руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2016 года в сумме 24850,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме, равный нулю.
2. Установить предельный объем муниципального долга района на 2016 год в сумме, равный 24850.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2017 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 2017 год в сумме, равный нулю.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2018 года в сумме, равный
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 годов согласно приложению 18 к настоящему нормативно-правовому акту.
Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам.
1. Утвердить объем безвозмездных перечислений сельским поселениям района на 2015 год в сумме 4057,6
тыс. руб., на 2016 год в сумме 4602,7 тыс. руб., на 2017 год в сумме 3697,6 тыс. руб.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предусмотренных к распределению сельским
поселениям бюджетом Елецкого муниципального района на содержание действующей сети автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов:
1) на 2015 год согласно приложению 19 к настоящему нормативно-правовому акту;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 20 к настоящему нормативно-правовому акту.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 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 2015 год
в сумме 485,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 457,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 442,0 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
2016 — 2017 годов, 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 1 кв. метр.
Статья 10. Особенности исполнения районного бюджета в 2015 году.
1. Установить перечень расходов районного бюджета на 2015 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 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.
4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что основанием
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанных с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств районного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящий нормативно-правовой акт является:
— передача полномочий между главными распорядителями средств районного бюджета по финансированию
отдельных учреждений, мероприятий;
— реорганизация, преобразование, ликвидация муниципальных учреждений;
— 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 нормативным актом.
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 2015 года.

О. СЕМЕНИХИН,

глава Елецкого муниципального района.
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА районного бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс. руб.)
№

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и
вида источников

Код
администратора

Код бюджетной классификации

2015
год

2016
год

2017
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

01060502050000640

1200

1000

1000

3

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

703

01 03 01 00 05 0000 710

24850

4

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

703

01 03 01 00 05 0000 810

-40350

5

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
районного бюджета

703

01 05 00 00 05 0000 000

0

ИТОГО

-15500

-24850

-24850

0
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Официально
Приложение 18 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма (тыс.
руб.) на 2015 г.

Наименование
1

Сумма (тыс.
руб.) на 2016 г.

Сумма (тыс.
руб.) на 2017 г.

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

Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

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

2015 год

24850,0

0,0

0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

24850,0

0,0

0,0

в том числе:

-40350,0

-24850,0

0,0

-40350,0

-24850,0

0,0

-15500,0

-24850,0

0,0

Приложение 15 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных к
получению из областного бюджета бюджетом Елецкого муниципального
района на плановый период 2016 — 2017 годов (тыс. руб.)
Показатели

2016 год

2017 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

246 862,3

255 443,0

в том числе:
Федеральный Закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»

18

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»

1 956,9

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»

2 176,0

1 330,0

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»

2 150,0

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

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

Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

47 388,6

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

166 871,0

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

11 773,7

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

3 168,3

481,0

воспитание и обучение детей-инвалидов

810,0

810,0

250 804,8

333,0

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

6 791,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 481,4

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года № 246-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области»

4 512,4

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

4 512,4

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»

11 796,5

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

Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных
организаций»

47 388,6

48 307,2

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

9 315,6

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

167 616,0

175 077,0

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству

2 330,1

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

11 773,7

11 773,7

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

150,8

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

3 168,3

3 168,3

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, работникам культуры
и искусства»

2 558,0

333,0

333,0

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

6 791,0

6 791,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных
семей

1 481,4

1 481,4

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»

11 796,5

11 796,5

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

9 315,6

9 315,6

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству

2 330,1

2 330,1

150,8

150,8

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, работникам культуры и искусства»

2 558,0

2 558,0

№
п/п

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 690,0

10 737,0

1

Сельское поселение Архангельский сельсовет

49,5

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов)

4 690,0

10 737,0

2

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

20,0

3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

18,3

4

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

21,6

5

Сельское поселение Голиковский сельсовет

12,5

6

Сельское поселение Елецкий сельсовет

13,7

7

Сельское поселение Казацкий сельсовет

27,2

8

Сельское поселение Колосовский сельсовет

22,9

9

Сельское поселение Лавский сельсовет

31,5

воспитание и обучение детей-инвалидов

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

Субсидии всего:
Выполнение переданных полномочий 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 на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
Итого:

682,6

451,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

22 818,1

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

22 818,1

Субсидии всего:

2 400,0

Выполнение переданных полномочий 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 на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

2 400,0

Итого:

4 800,0

4 800,0

256 352,3

266 180,0

276 022,9

Приложение 16 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к получению из бюджетов сельских поселений бюджетом
Елецкого муниципального района в 2015 году
Наименование поселения

Всего (межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий из бюджетов
поселений по осуществлению контроля за
исполнением бюджета) тыс. руб.

25 декабря 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 157-158 (9466-9467)

5 стр.

Официально
10

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

10,9

11

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

44,5

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

43,1

13

Сельское поселение Сокольский сельсовет

13,4

14

Сельское поселение Федоровский сельсовет

19,7

15

Сельское поселение Черкасский сельсовет

18,0

ВСЕГО

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

702

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

702

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

702

1 14 06013 10 0000 430

702

702

366,8

Приложение 17 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных к получению
из бюджетов сельских поселений бюджетом Елецкого муниципального
района на плановый период 2016 — 2017 годов (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование поселения

Межбюджетные трансферты
на выполнение переданных полномочий из бюджетов поселений
по осуществлению контроля за исполнением бюджета (тыс. руб.)
2016 год

2017 год

1

Сельское поселение Архангельский сельсовет

60,5

63,9

2

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

18,8

13,6

3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

16,6

15,8

4

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

16,7

12

5

Сельское поселение Голиковский сельсовет

11,8

6

6

Сельское поселение Елецкий сельсовет

13,4

13,6

7

Сельское поселение Казацкий сельсовет

25,1

21,9

8

Сельское поселение Колосовский сельсовет

20,6

18

9

Сельское поселение Лавский сельсовет

31,4

33,1

10

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

11,6

12,3

11

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

47,7

69,3

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

38,9

38,8

13

Сельское поселение Сокольский сельсовет

12,8

11,9

14

Сельское поселение Федоровский сельсовет

22,9

22,9

15

Сельское поселение Черкасский сельсовет

18,0

13,7

366,8

366,8

ВСЕГО

Приложение 2 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов районного
бюджета

Наименование главного администратора и доходов районного
бюджета

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

702

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

702

702

702

108 07150 01 1000 110

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

702

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

702

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

702

1 16 33050 05 0000 140

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

702

116 90050 05 0000 140

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

702

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

702

702
702

702

702

702

701

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

108 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

702

702

702
702
702

702

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

702

111 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

702

702

702

702

702

1 11 08050 05 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 13 01995 05 0000 130

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог,
в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

702

2 02 02041 05 0000 151

2 02 02051 05 0000 151
2 02 02077 05 0000 151

2 02 02080 05 0000 151

2 02 02081 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

202 03007 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

702

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных 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»

702

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

702

113 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

702

702

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

702

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

702

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

702

2 02 04012 05 0000 151
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Официально
702

2 0204056 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

702

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

702

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

713

207 05020 05 0000 180

713

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

713

218 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

713

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

702

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

719

702

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

719

1 15 02050 05 0000 140

702

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

719

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

719

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

703

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

703

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

703

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

719

1 16 33050 05 0000 140

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

703

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

719

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

703

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

719

2 02 02051 05 0000 151

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

703

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

703

202 01009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

703

2 02 01999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 02003 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов

703

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

703

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

703

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

719

2 02 03020 05 0000 151

703

2 02 09065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов поселений

719

2 02 03021 05 0000 151

703

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

703

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

703

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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

703

703

703

703

703

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

719

719

719
719

2 02 02074 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

719

202 02141 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных
учреждений в субъектах Российской Федерации

719

202 02145 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

719

202 02204 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

719

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03014 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших
учителей

719

719
719

719
719
719
719

2 02 03024 05 0000 151
2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 05 0000 151
2 02 03033 05 0000 151
2 02 03999 05 0000 151
202 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем общего образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

713

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района

713

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

713

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

719

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

713

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

719

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

713

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

719

2 07 05010 05 0000 180

713

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

713

1 16 33050 05 0000 140

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

713

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

713

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

713
713
713
713

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

713

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

713

2 02 04025 05 0000 151

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

713

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

713

719

2 02 04012 05 0000 151

719

207 05020 05 0000 180

719

207 05030 05 0000 180

719

218 05010 05 0000 151

719

219 05000 05 0000 151

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2015
год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма на 2015 год
(тыс. руб.)
440575,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

54200,9

01

02

1296

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

01

03

5311,8
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Официально
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

24472

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

01

06

6475,6

Резервные фонды

01

11

2000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14645,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

2960
04

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

20

40

06

20

40

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

274693,3

298663,6

51445,6

58864,2

Общее образование

07

Молодежная политика и оздоровление
детей

02

198598,2

214199,7

07

07

1837

2445

Другие вопросы в области образования

07

09

22812,5

23154,7

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

15890,2

16017,9

2150

Культура

08

01

14800,3

14861,8

810

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1089,9

1156,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

23522,7

19118,6

Пенсионное обеспечение

10

3530

3925,9

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

19090,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

338

Коммунальное хозяйство

05

02

1430

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

30

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

Общее образование

07

02

09

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

20426,6

01

Социальное обеспечение населения

10

03

2558

2558

Охрана семьи и детства

10

04

17434,7

12634,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

250

350

Массовый спорт

11

250

350

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

65000,5

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

13

215931,9

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

Условно утвержденные расходы

99

885
1768

30

308069

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1850

Другие вопросы в области образования

07

09

25286,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

16987,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1381,1

18369

02

5155,7

5155,7

5155,7

5155,7

1500
01

99

1500
11533

22537

11533

22537

Приложение 19 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к распределению сельским поселениям бюджетом Елецкого
муниципального района на плановый период 2015 года

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4834,8

Социальное обеспечение населения

10

03

7070,4

Охрана семьи и детства

10

04

15034,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

350

1

Сельское поселение Архангельский сельсовет

Массовый спорт

11

02

350

2

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

142,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

5962,3

3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

348,8

Периодическая печать и издательства

12

5962,3

4

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

340,1

1500

5

Сельское поселение Голиковский сельсовет

250,4

6

Сельское поселение Елецкий сельсовет

148,0

7

Сельское поселение Казацкий сельсовет

301,7

8

Сельское поселение Колосовский сельсовет

354,8

9

Сельское поселение Лавский сельсовет

319,1

10

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

138,8

11

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

306,6

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

368,3

13

Сельское поселение Сокольский сельсовет

268,3

14

Сельское поселение Федоровский сельсовет

133,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

26939,9

02

02

01

1500

Приложение 7 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2016
— 2017 годы по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
на 2016 год

Сумма
на 2017 год

400764,8

430249,4

41661,4

44960

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1251,5

1251,5

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

01

03

4151,9

4151,9

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

01

04

19827,8

Судебная система

01

05

18

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

01

Другие общегосударственные вопросы

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

06
13

04
09

5336,2

22073

5336,1

№ п/п

15

Наименование поселения

Межбюджетные трансферты на содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов (тыс. руб.)
406,1

Сельское поселение Черкасский сельсовет

231,0

ВСЕГО

4057,6

Приложение 20 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных
к распределению сельским поселениям бюджетом Елецкого
муниципального района на плановый период 2016 — 2017 годов

№ п/п

Наименование поселения

Межбюджетные трансферты на содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов (тыс. руб.)
2016 год

2017 год

1

Сельское поселение Архангельский сельсовет

460,5

370,1

2

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

161,7

129,9

3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

395,7

317,9

4

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

385,7

309,9

11076

12147,5

2616,9

2986

5

Сельское поселение Голиковский сельсовет

284,0

228,2

1956,9

2176

6

Сельское поселение Елецкий сельсовет

167,9

134,9

7

Сельское поселение Казацкий сельсовет

342,2

274,9

8

Сельское поселение Колосовский сельсовет

402,4

323,3

9

Сельское поселение Лавский сельсовет

362,0

290,8

10

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

157,5

126,5

11

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

347,7

279,4

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

417,8

335,6

660

810

22793,6

18677,6

01

451

451

04

09

21667,6

17406,6

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

675

820

13

Сельское поселение Сокольский сельсовет

304,4

244,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

1128

1743

14

Сельское поселение Федоровский сельсовет

150,9

121,3

Жилищное хозяйство

05

01

338

338

15

Сельское поселение Черкасский сельсовет

262,0

210,5

Коммунальное хозяйство

05

02

790

1405

ВСЕГО

4602,4

3697,7

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
Приложение 21 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг из районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Субсидии в 2015 г. — 155 тыс. руб., в 2016-м — 147 тыс. руб., в 2017 году — 160 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);
— торгового и холодильного оборудования, не находящегося в эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных
в населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 200 человек, а также для специализированных торговых
предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции;
— 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 2 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 муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Повышения качества торгового и бытового обслуживания
сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы».
2. Субсидии 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): в объеме 210 тыс. руб. в 2015 году,
180 тыс. руб. в 2016 году, 210 тыс. руб. в 2017 году 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 муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» 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 2014 года;
2) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по состоянию на 1 августа
2014 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
3 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).
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 предоставляются в 2015 году — 60 тыс. руб., в 2016 году — 60 тыс. руб., в 2017-м — 60 тыс. руб. на возмещение затрат
по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном
капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов).
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной 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.» вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого предпринимательства
(вновь зарегистрированным и действующим менее 1 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 виды 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 2015 году — 30 тыс. руб., в 2016 году — 40 тыс. руб., в 2017-м — 42 тыс. руб. на создание условий для стимулирования
заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с муниципальной 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.».
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;
2) приобретение грузового автотранспорта;
3) на уплату процентов по кредитам.
5. Субсидии предоставляются в 2015 году — 30 тыс. руб., в 2016 году — 30 тыс. руб., 2017 году — 30 тыс. руб. кредитным потребительским кооперативам граждан для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой
взаимопомощи в соответствии с муниципальной 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.».
Субсидия предоставляется 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»), не воспользовавшемуся видом поддержки в течение двух лет, из расчета только на новых членов кооператива, привлеченных
с 01.01.2015 года.
Субсидии предоставляются из расчета 5000 рублей на одного члена кооператива, в том числе из районного бюджета не менее 5
процентов от суммы средств.
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Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
(СКПК) «Воргольский родник» принимает от населения займы под 10
процентов годовых.
Дополнительную информацию можно получить в администрации
Нижневоргольский сельсовет п. Газопровод по телефонам: 8-961-03342-23, 8 (47467)-9-02-42.
Свид. № 1124807000559 от 16.07.2012 г.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Спил деревьев любой сложности. Грузоперевозки. Грузчики. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров.

ПРОДАЕМ
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.
*корову; КАМАЗ. Т. 89038630576.
*отруби пшеничные в мешках по 25 кг. Т. 89803574030.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
*дом новый в с. Талица (96 кв. м, 80% готовности), газ, вода, электричество, канализация подведены. 89202454489, д. 93-2-89.
* сетку-рабицу — 450 р., столбы — 200 р., ворота — 3540 р., калитки
— 1520 р., секции — 1200 р., профлист, арматуру, сетку кладочную — 70
руб. Доставка бесплатная. Т. 89167167960.
* кровати металлические для рабочих — 750 р., матрацы, подушки,
одеяла — 400 р. Доставка бесплатная. Т. 89670980927.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480702452909.

Цех строительных материалов Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой (19х19х39), марка М-50 по ГОСТ 6133-99, цена
45 руб./шт., поддон — 60 шт.
Шлакоблок перегородочный (19х12х39), марка М-50 по ГОСТ 613399, цена 30 руб./шт., поддон — 96 шт.
Кирпич (12х8,5х25) по ГОСТ 6133-99, цена 10 руб./шт., поддон — 280
шт.
Состав: цемент М500 и доменный шлак.
Плитка (брусчатка, 10х20х5) М400, цена 430 руб./кв. м, (50 шт.
— 1 кв. м), поддон — 660 шт.
Плитка (катушка, толщина 7 см), цена 480 руб./кв. м, (35 шт. — 1 кв. м),
поддон — 308 шт.
Бордюрный камень, тротуарный (78х20х8) М400, цена 150 руб./шт.,
поддон — 28 шт.
Состав: цемент М500, гранит, песок.
Т.: 89036999659; 89066837315.
Товар сертифицирован.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ООО «Черкизово-растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Т.: 89038648459, 89092113393.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельные участки для
размещения гаража из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0550206:29, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул.
Мирная, гараж № 43, общей площадью 36 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, каб. № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельного участка в Елецком районе
по адресу: с. Воронец, ул. Воронецкая, д. 103, т. 9-21-81.
Исполнитель — кадастровый инженер Костяков С. Н. (ИНКА №
48-11-83, МУП «Архитектурное бюро», г. Елец, ул. Ленина, д. 108, т. 8
(47467)-7-74-53, Kostyakovserega@yandex.ru). Правообладатели смежного участка, расположенного в кадастровом квартале 48:07:1190404
по адресу: с. Воронец, ул. Воронецкая, д. 102, или их представители
приглашаются для ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 25.12.2014 г. по 25.01.2015 г. с
9.00 до 17.00 часов в кабинете № 16 по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д.
108. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу МУП «Архитектурное бюро». При неявке
или необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3221-ФЗ граница считается согласованной.
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