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НАЗВАНЫ КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ

Юные артисты у театральной
афиши.

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТЕАТРА
Театр в нашем районе начинается с афиши. Круглая тумба вот уже более десятка лет «одевается» в обновки в
последние дни марта, когда наступает время театральных смотрин. Не стал исключением и нынешний год.
Признаться в своей любви к театру в Доме культуры д. Хмелинец собрались дарования из десяти поселений
района. Радует то, что на подмостках выступили и юные таланты. Они уже хорошо освоились на сцене, овладели
искусством перевоплощения и снискали любовь зрителей.

Под председательством первого заместителя главы района Е. Третьякова состоялось очередное заседание Координационного совета администрации, на котором
рассмотрен вопрос о погашении задолженности по уплате налогов в бюджет.
К разговору были приглашены руководители предприятий ООО «Солидарность», ООО «ЛэндГринЭко», ООО «Закрома Черноземья», ООО «Елец».
Руководитель первого Виктор Сарафанов создавшуюся ситуацию объясняет свертыванием производства.
— Предприятие остановлено еще в сентябре прошлого года, — говорит
он. — Оборудование прочищено, промыто, птичники законсервированы. 80
процентов работающих уволены. В штате только охрана. Сегодня принимается
решение о сдаче в аренду производственных помещений. Это значит, что в
середине мая текущего года долг по НДФЛ будет погашен. Он составляет
980 тысяч рублей.
Более миллиона рублей за землю задолжало районной казне ООО
«ЛэндГринЭко». Заместитель директора предприятия Сергей Поляков
сетует на трудное финансовое положение.
— К тому же мы вынуждены тратить средства на отсыпку дорог, подъезды
к полигону бытовых отходов разбиты, — говорит он.
Но и то, что сегодня делается, траты в пустоту: огромные ямы на дороге
щебеночными отходами не залатаешь.
— Предприятие работает на территории района третий год, а прибыли не
видно, — справедливо замечает заместитель начальника Межрайонной налоговой инспекции № 7 Виктор Полосин.
— Если мы в октябре откроем завод по переработке ТБО, то станем получать прибыль, — отвечает С. Поляков…
Кстати, эти обещания озвучиваются не впервые, равно как и те мероприятия, которые намерены провести с освоением новых участков под утилизацию
бытовых отходов.
Обещания остаются на словах, а долги растут.
Данному предприятию назначен конкретный срок погашения задолженности. По непонятным причинам не явились на заседание совета руководители предприятий ООО «Елец» и ООО «Закрома Черноземья», которые
имеют задолженность по уплате земельного налога в сумме 128,9 тысячи
рублей и 3437,3 тысячи рублей соответственно. Но это не означает, что
встреч больше не будет.

М. ИЛЬИНА.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!

Ярмарка
Администрация Липецкой области 12 апреля 2014 года на территории города Липецка на пл. Петра Великого проводит предпасхальную областную розничную ярмарку. На ярмарке будет представлена продукция
местных товаропроизводителей: зерно, мясо, молочная, овощная продукция, рыба живая прудовая, яйца
куриные и перепелиные, кондитерские товары, хлебобулочные изделия, яблоки, изделия народных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за покупками и хорошим настроением.

«Слава Матери»

КАНДИДАТУРА
НАЗВАНА
Состоялось заседание Координационного совета по демографии и
семейной политике, на котором рассмотрели кандидатуры для награждения Почетным знаком Липецкой
области «Слава Матери».
По единогласному решению предпочтение было отдано Татьяне Михайловне Кавериной из п. Газопровод.
Она сорок лет проработала в школе п. Ключ жизни учителем химии и
биологии. В 2000 году ее наградили
знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации», она — победитель Всероссийского конкурса «Учитель года», имеет
множество районных и областных
наград. Одной из них — благодарностью губернатора Липецкой области
Олега Королева «За рождение и достойное воспитание детей» особенно
дорожит.
Она воспитала троих детей. Все
они получили дипломы институтов,
колледжей с отличием. Успешно
работают, образцово выполняют
свои обязанности, растят ребятишек, радуют мать, заботятся о ней.
Она с полным правом может ими
гордиться.

Ваше здоровье

ДО СВИДАНИЯ, ГРИПП!

Государственный санитарный врач по г. Ельцу и району А. Дорохина своим
постановлением отменила «масочный» режим на объектах высокого риска
инфицирования, связанного с обслуживанием населения.
Также разрешено проведение массовых зрелищных культурных и спортивных мероприятий с участием детей. Отменен мониторинг за состоянием
заболеваемости гриппом и ОРВИ в детских садах и школах.
— Мы проанализировали эпидемиологическую ситуацию по острым респираторным заболеваниям и ОРВИ, — говорит А. Дорохина. — Установили,
что в районе с 24.03.2014 по 30.03.2014 года зарегистрирован 61 случай
заболеваемости, показатель за неделю ниже эпидемического порога на 26
процентов. Это означает, что гриппу можно сказать «до свидания».

(Соб. инф.)

Новость

АПТЕКА ПЕРЕЕХАЛА

Аптека, которая находилась на территории
районной больницы, справила новоселье в отремонтированном здании поликлиники.
Покупатели уже оценили преимущество нововведения. В аптеку можно попасть не только с
главного входа, прямо с улицы, но в нее есть вход
и из самого здания.
Здесь светло, уютно, радует глаз современный
дизайн. Отпуск лекарств ведется в двух окнах,
очередей — нет. В этом заслуга и провизоров.
Они, как всегда, внимательны, предупредительны, терпеливы и улыбчивы.
На освободившихся площадках, где ранее
размещалась аптека, планируется реконструкция
и ремонт, а затем открытие детского дневного
стационара.

(Соб. инф.)

УПФР в Елецком районе доводит до сведения плательщиков
страховых взносов, что 7 апреля
2014 года проводится единый
день консультирования плательщиков страховых взносов
по Единой форме отчетности и
порядку ее заполнения по телефону «горячей линии» УПФР в
Елецком районе 2-13-38.
***
09.04.2014 года с 09.00 до
10.00 в здании ОМВД России
по Елецкому району будет осуществлять прием граждан по
вопросам деятельности органов
внутренних дел заместитель
начальника УМВД России по
Липецкой области, полковник
внутренней службы Александр
Иванович Герман.
Запись на прием осуществляется по телефону: 5-28-99.

Вестник ПФР

ПЕНСИИ УВЕЛИЧИЛИ

C 1 апреля, как это и было запланировано, пенсии вновь
возросли.
Начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана Шматова
уточнила:
— Проиндексированы на 17,1 процента государственные, в
том числе социальные пенсии. Помимо этого повышены и трудовые — на 1,7 процента. Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
отдельным категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда и др.) с 1 апреля возросли на 5
процентов. В нашем районе средний размер государственной
пенсии после повышения теперь составляет около 6926,3 рубля,
трудовой — 9869,14 рубля.
Напомним, это вторая в нынешнем году индексация. С 1 февраля 2014-го трудовые пенсии увеличились на 6,5 процента.

А. НИКОЛАЕВА.

Подписка-2014

ПОСПЕШИТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТЫ

Напоминаем нашим читателям, что вы можете оформить
подписку на II полугодие 2014
года на районную и областную
газеты «В краю родном» и
«Липецкая газета» по льготным ценам до 10 апреля 2014
года. Подписка принимается в
сельских Советах поселений, в
местных почтовых отделениях
связи, а также в редакции районной газеты «В краю родном»
по адресу: г. Елец, ул. Советская, 72.
Поспешите и снова будете
вместе со своими любимыми
изданиями, которые прошли
испытания временем, дружбой
и верностью.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
СУХУЮ ТРАВУ МОЖНО ЖЕЧЬ,
НО ПРИ УСЛОВИИ…

ЗА СЕБЯ И ЗА СОСЕДА

— Как правило, санитарную
очистку территории мы начинаем с
тех населенных пунктов, где меньше
всего проживает трудоспособного

Пенсионерка В. Бэрбиер.
населения, — говорит глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
— У нас это — Большая Суворовка.
Домов в ней более сорока, а жилых
— всего восемнадцать. Хозяевам, а
точнее хозяйкам, 70 — 80 лет. Свои

Субботники будут
продолжаться
Широкомасштабный субботник состоялся в минувшие выходные в деревне Хмелинец.
Здесь на улицах жители убирали
прилегающую к домам территорию.
Мусор вывозили большегрузным
КАМАЗом.
По словам исполняющего обязанности главы поселения Руслана
Рязанцева, ликвидированы и стихийные свалки, которые «выросли»
за зиму.
Работники сельской администрации, Дома культуры и школы
очистили от мусора главную улицу
деревни. На клумбах решено нынешней весной высадить цветы.
А субботники еще будут продолжаться.

(Соб. инф.)

УЛИЦА РОДНАЯ,
ЗАОВРАЖНАЯ
Такого субботника, как тот,
что был организован на минувшей неделе, жители Ольховца и
не вспомнят. Считай, вся улица
Заовражная вышла, чтобы навести
порядок на прилегающей территории, именуемой здесь Барский
бок. Она немалая. Если учесть, что
неподалеку расположен и старый
пруд (правда, вода в нем высохла),
то станет понятно, какую площадь
пришлось убирать.
Инициатором акции стала семья
Малявиных. К ним присоединились
Будановы, Авдеевы, Поляковы,
Жуковы, Некрасовы, А. Чурбанова
и другие. Вооружившись лопатами,
граблями, топорами, пилами, жители вышли на «передовую». Убирали
мусор, вырубали поросль… Работали несколько часов. Зато теперь на
прилегающую территорию, как говорится, любо-дорого посмотреть.
Понятно, что старались в первую
очередь для себя. Но и односельчане, а также те, кто приезжает сюда
к родственникам, наверняка оценят
старания. Теперь бы и жителям других улиц инициативу поддержать.
Так называемых ничейных участков
в селе немало. Им нужен хозяйский
пригляд.

А. ВАСИЛЬЕВА.

усадьбы они убрали, а вот соседские
нелегко от бурьяна избавить. А сделать это нужно обязательно.
Пожар 2010 года у всех в памяти.
Поэтому сухостой, хоть и в
чужом огороде, а своему
становится угрозой.
— Мы в течение нескольких дней воевали с
сухим бурьяном, — говорит Наталья Карнадуд.
— Удалось очистить почти все усадьбы, хозяева
которых их бросили или
запустили. Сюда они наведываются редко. Так
что взывать их к совести
не приходится…
Без лишних слов взялись за топоры, пилы,
грабли члены добровольной пожарной дружины.
Это Александр Бурдин,
Владимир Климов, Виктор
Трубицын, Юрий Целыковский, Юрий Коротеев, Александр
Карнадуд.
Они очистили от сухостоя валы,
балки, участки на улицах. Всего
убрали более 70-ти гектаров. Село
огромное, улицы раскинулись при-

вольно. И получилось, что «ничейной» территории более чем
достаточно.
Наталья Николаевна отмечает
активность местных жителей. Они,
несмотря на возраст, в стороне не
остались, поработали на совесть.
Но а в Талице жители все чаще стали выходить на субботники. В числе
первых навела порядок около своего
дома пенсионерка Вера Филипповна
Бэрбиер. Она, как и многие другие, не

ждет, когда ей напомнят об этом.
— Я и мои соседи уже знаем,
что чистота, порядок — это дело
обязательное. Из года в год так поступаем, — говорит она.
Закончили уборку территории и
работники детского сада. Малыши
выходят на прогулку, играют на
чистых террасах, на площадках, где
уже пробивается к солнцу молодая
зеленая трава.

М. ИЛЬИНА.

Воспитатели детского сада Наталья Даншина, Татьяна Дьяченко,
медсестра Надежда Евсеева завершили уборку территории.

СТАТИСТИКА ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ

Работа административной комиссии не прекращается ни на день. Постоянные рейды, проверки, заседания
направлены только на благополучие граждан Елецкого района. Однако некоторые жители не желают «дружить с
Административным Кодексом», в таких случаях приходится прибегать к штрафным санкциям. Итоги за последние
три месяца подвела ответственный секретарь административной комиссии Татьяна МУРАТОВА. Ей — слово:
— С начала года на рассмотрение административной комиссии Елецкого района поступило около 200 протоколов
об административных правонарушениях. Вынесено более 80 постановлений о наложении штрафа на физических лиц
в сумме более 50 тысяч рублей и 65 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения. Как видите, цифры говорят сами за себя. И это только наша статистика. К нам поступают и протоколы из
ОМВД по Елецкому району, их более 100, из ОМВД других районов — 5.
Более 50 протоколов составлено секретарем административной комиссии; два — членами комиссии и 27 — должностными лицами органов местного самоуправления.
Проблемы, с которыми приходится сталкиваться административной комиссии, — различны. Больше всего (80)
рассмотрено дел, касающихся нарушений правил благоустройства территорий городских и сельских поселений.
Следом идут (43) в отношении лиц, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. Чуть меньше (36) по статье
8.5 КоАП Липецкой области — игнорирование правил содержания домашних животных и птиц. Кроме того, имеет
место нарушение статьи 5.15 КоАП, которая сообщает о запрете осуществления деятельности по продаже товаров
вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, а также вне
мест, отведенных органами местного самоуправления. По данному факту рассмотрено 30 дел.
Кроме того, за прошедший период в комиссии рассматривалось дело по факту нарушения установленных правовыми актами области ограничений нахождения детей на объектах, в местах, нахождение в которых может причинить
вред здоровью, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Имели место также четыре дела по статье 8.12 КоАП, то есть гадание, приставание к гражданам с целью гадания
и попрошайничества. Как гласит статистика, больше всего селяне пренебрегают правилами благоустройства. За
такой короткий срок выявлено огромное количество нарушений.
Сейчас — пора уборки территорий. У жителей появилась прекрасная возможность исправить статистику и навести порядок возле своих домов. Хотелось бы, чтобы в административную комиссию поступало как можно меньше
протоколов, и тогда не придется прибегать к жестким мерам: предупреждать, накладывать штрафы.

Т. БОГДАНОВА.

ТРУД ВО БЛАГО

Старшеклассники раТерритория общеобразовательной школы села Казаки
ботают дружно, благовсегда отличалась порядком и благоустройством. Ребята
устраивая территорию,
и педагоги знают: встречают по «одежке». Потому о внешприлегающую к школе.
нем виде заботятся постоянно…
Вот и в дни весенних каникул, как только погода позволила, взялись за наведение чистоты. Фронт работ в этот раз
был немалым: решили привести в порядок прилегающую
территорию, на которой образовались заросли кустарника,
американского клена.
Стимулом для ударной работы стало участие в областной целевой программе трудоустройства несовершеннолетних. В рамках
ее реализации были организованы рабочие места. За пять дней
15 старшеклассников и хорошее дело сделали, и зарплату (для
большинства первую в их жизни) получат. Средства на оплату
труда на условиях софинансирования выделены администрацией
района и ОКУ «Районный центр занятости населения».
«Деньги нелишние, ведь в этом году у нас выпускной», — признались девятиклассники.
Время на отдых у них тоже оставалось, ведь рабочий день у подростков, согласно законодательству, сокращенный.
Преподаватель Валентина Петровна Малютина заверила: со стороны работодателей претензий к учащимся не
будет, потрудились ребята на славу. Впрочем, им к таким обязанностям не привыкать. Субботники, акции «Чистый
край» в школе проводятся ежегодно.
Директор ОКУ «Районный центр занятости населения» Анатолий Болдырев добавил:
— Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учебы время в рамках областной программы
проводились и в прошлом году. В нынешнем первыми сотрудничество с нашим центром начали школьники из Казаков.
На очереди ребята из п. Елецкий, п. Ключ жизни, с. Воронец. Работы им, безусловно, хватит. Сезон благоустройства в
разгаре, впереди ремонт школ.
К сотрудничеству по реализации областной целевой программы центр занятости приглашает администрации
сельских поселений, предпринимателей, фермеров, предприятия всех форм собственности.

А. НИКОЛАЕВА.

По словам начальника отдела
надзорной деятельности по г.
Ельцу и Елецкому району Василия Кононова, в сельских
поселениях продолжается
неконтролируемый пал сухой
травы. Особую опасность
представляют в населенных
пунктах нежилые дома и
прилегающие к ним усадьбы,
а также участки земли, которые не обрабатываются.
— Сегодня вышли изменения в ранее установленных правилах противопожарной безопасности, — сказал В.
Кононов. — Теперь разрешено жечь
сухую траву при соблюдении ряда мер
безопасности. Это — дождаться безветренной погоды, очистить участок
от сухостоя, сделать заградительную
полосу, то есть опахать трактором,
закрепить людей, которые бы осуществляли контроль, чтобы огонь не
перекинулся дальше.
Но если вдруг язычки огня не
унимаются и слизывают траву все
больше и больше, то, по словам
главного брандмейстера, следует
включаться членам добровольной
дружины. Их в Елецком районе
ни много ни мало 1200 человек.
Такой боевой отряд был уже не
раз проверен в деле.
Кстати, по словам В. Кононова,
лето 2014 года повторит жаркое
2010-го.

БЕЗОПАСНОСТЬ —
ЭТО ВСЕГДА ДОРОГО

На минувшем оперативном совещании у главы
района начальник ОГИБДД
по Елецкому району Анатолий Трубицин привел
невеселую статистику: за
два месяца текущего года
было совершено шесть
ДТП, и погибших, слава
Богу, не было. А в марте
2014 года в одном дорожнотранспортном происшествии погибло сразу трое,
из них — один ребенок.
А. Трубицин подчеркнул, что
основным видом ДТП являются
столкновения и опрокидывания.
Это допускают, как правило, водители, чей стаж за рулем составляет
от года до четырех лет. А еще он
сообщил о новых изменениях в
правилах технических требований
к автомобилям. В целях дальнейшей безопасности сегодня каждый
школьный автобус должен быть
оснащен специальным прибором
— тахографом. Таковой имеется
только на спецтранспорте школы
с. Каменское.
Чтобы установить их на все
школьные автобусы, потребуется
сумма, равная миллиону рублей.

ВСЕ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

Выездной офис налоговой
инспекции завершил свою
работу на сельских территориях района, его посетили 260 человек.
— За это — благодарность
главам поселений, — сказал зам.
начальника инспекции Виктор
Полосин. — Они отлично проинформировали население, организовали места приема.
В основном селяне обращались
за разъяснениями по имущественному налогу, шли должники и те, кто по
закону декларирует свои доходы.
Ответы из первых уст на вопросы жителям пришлись по душе.
Многие на местах решили свои
проблемы, которые месяцами
ждали очереди.
Главное — новая форма взаимодействия пришлась по душе. И
работники налоговой службы также
остались довольны результатом.

М. СЛАВИНА.

3 апреля 2014 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Кооперативное движение: вопросы дня

Отзвуки праздника

ХРАНИТЕЛИ ТЕПЛА И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Раиса Григорьевна Писарева
проработала в сфере коммунальных
услуг более двадцати лет. И на пенсию вышла из ООО «Служба заказчика», филиал которой располагался
в селе Талица. Она была «хозяйкой»
местной бани. И всегда наводила
чистоту и порядок на вверенном ей
объекте с таким рвением и желанием, какого у самой-самой домовитой
хозяйки не встретишь. И всякий раз
был у нее наготове дубовый веник, а
уж что говорить про знатный парок!
Ушла она на отдых, и так совпало, что закрылась местная баня навсегда. Возможно, люди жить стали
лучше и в своих дворах собственные
русские баньки «срубили». Их на
территории одной только Талицы
более двухсот. Но очень долго ностальгировали о той, что держала в
своих руках Раиса Григорьевна.
И еще один человек есть в селе
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Поэтому сказать таким людям
«спасибо» в День их профессионального праздника было необходимо.
Рядом с ветеранами в зале было немало тех, кто сегодня стоит на страже
социальной стабильности селян. Это

кругом. С первого дня здесь добросовестно трудится водитель
Василий Морнев. Летом он приводит в порядок обочины, занимается
мелким ремонтом дорог, зимой на
грейдере «освобождает» от снега

Глава района О. Семенихин и председатель
райсовета депутатов Н. Бурлаков награждают водителя Василия Морнева.
от них во многом
зависит, как подается в дома тепло,
электричество,
вода. Без этого
сегодня мы не можем прожить и нескольких часов.
Жизнь села меняется год от года,
а вместе с ней меняемся и мы.
Вспомнить
На праздник пригласили лучших работников
только, с каким
ЖКХ.
трудом отвыкали
селяне от стихий— Василий Васильевич Шеин. Он
ных свалок. Сегодня бытовой мусор
работал слесарем в «Службе завывозит новое предприятие — ООО
казчика». На пенсию ушел, когда
«Елецкое». Его деятельность — неему было уже за семьдесят. Говорят,
отъемлемая часть хорошего начто незаменимых людей не бывает.
строения, гарантия общественного
А вот и нет. Василий Шеин оказался
спокойствия.
незаменимым. Какая бы поломка ни
За это благодарили на празднике
случилась на улице или у соседа в
начальника данной службы Алексея
доме, он всегда поспешит помочь в
Ожередова, главного бухгалтера
беде. Может быть, то, что таличане
Ирину Чуйко, водителя Николая
очень редко испытывали перебои с
Евсикова.
подачей воды, — это его, Василия
Одними из первых создали на
Васильевича, заслуга.
территории Архангельского поселеИ тем, что талицкий филиал ЖКХ
ния ООО «Солидарность», которое
был одним из лучших, обязаны усерстало для жителей спасительным
дию, старанию Шеина. На недавнем
профессиональном празднике, который состоялся в Доме культуры села
Черкассы, чествовали и этих двух
ветеранов коммунальной службы. Они
поднялись на сцену, глава района Олег
Семенихин и председатель районного
Совета депутатов Николай Бурлаков
вручили им Почетные грамоты, цветы,
поблагодарили за многолетний труд.
Если вспомнить, то именно с
талицкого филиала и начинала строиться в районе разветвленная сеть
коммунальной службы. Ее возглавил
тогда бывший зам. главы района
Владимир Полосин. Он настойчиво
создавал материально-техническую
базу, открывал филиалы ЖКХ, без
которых современный быт деревни
Выступление юных артистов.
себя не мыслил.

Ярмарки
Администрация области проводит областные розничные ярмарки в
субботу, 5 апреля 2014 года, в г. Ельце и в воскресенье, 6 апреля 2014
года, в с. Доброе.
Время работы ярмарок с 8.00 до 14.00.
В них примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей
промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации
области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, зерно, картофель, овощная продукция, говядина, мясо
птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями —
Управление сельского хозяйства, администрации г. Ельца и Добровского
муниципального района.
Во время проведения ярмарок (с 10.00 до 12.00) Управлением потребительского рынка и ценовой политики области будет проводиться прием
граждан по вопросам сферы потребительского рынка по адресам:
— г. Елец, ул. Комсомольская, д. 83 (фойе драматического театра
«Бенефис»);
— с. Доброе, пл. Октябрьская, д. 9 (здание администрации Добровского
муниципального района).

внутренние «трассы», пробивается
от деревни к деревне.
Добросовестно трудится здесь
слесарь-сантехник Александр Миленин, контролер Галина Дюкарева.
Слова благодарности за труд
адресовали кассиру-контролеру ООО
«Жилищно-эксплуатационная компания» Елене Красниковой, водителю
предприятия Дмитрию Баранову, начальнику абонентского отдела ООО
«Сервис-учет» Вере Лаврищевой,
машинисту экскаватора Александру
Драновскому, мастеру участка Ивану
Жданову, аппаратчику химводоочистки Геннадию Буряк, водителю
ООО «Теплосервис» Валерию Алексееву, слесарям Владимиру Волкову
и Роману Феодори, трактористу ООО
«Лавское» Николаю Бодакину, бухгалтеру Екатерине Кузьминой.
Почетные грамоты вручены начальнику Елецкого РЭС филиала
ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Евгению Толстых, директору
филиала ОАО «Газпром газораспределение Липецк» Павлу Анцупову, директору ООО «Теплосервис» Сергею
Репалову, начальнику отдела коммунального хозяйства, энергетики райадминистрации Виктору Каширскому,
бывшему начальнику
этого отдела, ныне
ветерану труда Валерию Гущину.
Свои поздравления в этот профессиональный праздник его участникам
подарили лучшие
творческие коллективы и исполнители
Елецкого района.
В течение полутора часов длился
концерт. Он добавил
работникам коммунальной сферы бодрости, позитивной
энергии.

М. СЛАВИНА.

ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЦА ЖДЕТ «УСПЕХ»

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Если верить этому принципу, то в Воронецком СКПК «Успех» должно быть все в порядке. Так и
есть. Кооператив работает, и желающих пополнить ряды вкладчиков и
заемщиков все больше.
— Сейчас у нас даже образовалась очередь из желающих взять заем, —
уточняет специалист I разряда администрации Воронецкого поселения Любовь
Половинкина (по совместительству — бухгалтер СКПК «Успех»). — Пятерым
нужны деньги к определенному сроку, кому — в мае, кому — в сентябре. Всем
идем навстречу, учитываем все пожелания.
Это еще один плюс в пользу кооперативов. А их, к слову, немало. Это невысокий процент (заем под 15 процентов), минимальное количество документов
(копия паспорта и ИНН), деньги можно получить в кратчайшие сроки. Те, кто
вступил в СКПК «Успех», а их 103, все преимущества оценили.
Было время, когда относились к такой форме, если можно так сказать,
«кассы взаимопомощи», настороженно. Боялись вкладывать деньги — а
вдруг ничего не выйдет? Сейчас все по-другому. Кооператив живет, активно
работает. Особенно это стало заметно в этом году.
— В 2014-м у нас выдано займов на сумму 91 тысяча рублей, внесено 30
тысяч, — рассказывает Любовь Васильевна. — Воспользовались услугами
кооператива три человека. А сейчас весна, люди стремятся развивать личные
подсобные хозяйства, а на это требуются средства. Сразу найти их нет возможности, вот и обращаются в СКПК.
Разочаровавшихся нет. Наоборот, доверия стало больше. Все-таки заемщиками могут стать только те, кто пользуется уважением, кому можно без опасения доверить деньги вкладчиков, зная, что все будет возвращено в срок.
К Любови Васильевне приходят односельчане, интересуются работой
кооператива. И убеждаются, что СКПК «Успех» поможет решить различные
бытовые трудности.

И. СТЕПАНОВА.

Налоговый вестник
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области напоминает, что с 01.01.2014 для всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) введена
обязанность представлять декларации по данному налогу только в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через
оператора электронного документооборота.
Новый порядок представления налоговой отчетности будет применяться с подачи отчетности за 1 квартал 2014 года.
Несоблюдения порядка представления налоговой декларации по
НДС в электронном виде в соответствии со ст. 119.1 НК РФ влечет
взыскание штрафа в размере 200 рублей.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Нет более быстрого пути
к овладению знаниями, чем
искренняя любовь к мудрому
учителю.
Сюнь-ЦЗЫ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Анатолия СТОРОЖЕНКО с
юбилейным днем рождения!
Пусть жизнь подарит щедро
прекрасные подарки,
Любовь родных и близких
и преданных друзей,
Успех, здоровье, радость,
букет событий ярких
И много-много счастья
И много-много дней!
Семья Карасевых.

ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции. Тел.
89046820372.

КУПЛЮ
*Картофель крупный, семенной.
Т. 89042945624.

Школьные вести
ВТОРОЙ ЭТАП ИГРЫ
Недавно в Елецком филиале «Российский новый университет» состоялся второй этап многоуровневой интерактивной игры «Правовые
волонтеры — путь к успеху через правосознание», в котором участвовали
команды школы п. Солидарность и университета.
Здесь участники продемонстрировали не только свои знания, но и умения
правильно анализировать правовые ситуации, находить пути их решения. По
итогам достойную победу одержала команда школы п. Солидарность. Успех
они непременно разделят вместе со своим наставником Н. Аюповой.
Заметим, что третий этап игры намечен на 26 апреля и будет проходить в
Москве. У наших ребят есть время на подготовку, будем надеяться, что они
привезут из столицы только победу.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Отдел образования совместно с Ресурсным центром образования провел семинар для учителей русского языка и математики школ района.
Директор центра Ирина Меркулова познакомила педагогов с результатами репетиционного тестирования, которое проводилось с целью мониторинга качества
обученности выпускников 11-х классов названных дисциплин, а также отработки
процедуры проведения ЕГЭ и навыков заполнения бланков.Учителя рассмотрели
типичные ошибки, допущенные учащимися, выявили причину их происхождения,
а также поделились опытом работы по подготовке школьников к ЕГЭ.

Т. БОГДАНОВА.

Культурная жизнь

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
РОССИЯ!»
Дом культуры с. Казаки распахнул свои двери для учеников школы № 2. Здесь прошел отчетный
концерт, посвященный 60-летию
Липецкой области. Слово — О.
НОВИКОВОЙ:
— Ребята приложили все свои
умения и таланты, чтобы полнее
раскрыть тему любви к родному
краю. Открытие концерта началось
выступлением хорового коллектива
учеников 5 — 7 классов (руководитель Оксана Зимина). Песни «Наследники России» и «Будем петь
вместе» сразу погрузили зрителей
в атмосферу любви к Родине и гордости за нее. Со сцены прозвучало
стихотворение Ибряева «Родина» в
исполнении Анны Новиковой (руководитель Галина Банных). Не оставило равнодушным проникновенное
чтение Анастасии Пешехоновой
(руководитель Ольга Щетинина)
стихотворения «Разрыв» Асадова.
Также на смотре широко были представлены танцы: серьезные и шуточные, лирические и динамичные (руководитель Екатерина Кузнецова).
И уже нельзя не упомянуть о самых
маленьких участниках — Анастасии
Кабановой и Елене Куреевой (руководитель Олег Перегудов). В репертуаре А. Кабановой продуманы даже
костюмы. Она покорила зрителей
песнями «Маленький кораблик» и
«Маленький принц». Елена Куреева
исполнила песни «Я люблю тебя,
Россия!» и «Маков цвет». Сильные
и звонкие голоса маленьких исполнительниц лились со сцены, не
оставляя никого равнодушными. Несомненно, гвоздем программы стала
Анна Костоглот. В ее исполнении
прозвучали две песни — «Родина»
и «Где нет меня».
«Красивые, восхитительные, талантливые» — только такими словами можно охарактеризовать юных
участников художественной самодеятельности.
Остается добавить, что организаторы смотра О. Новикова и Ю.
Пашкова творчески подошли к составлению сценария. Поэтому все
было интересно.

Подготовила
Т. НИКИТИНА.
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Официально

О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»
Решение 6 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 51 от 26.03.2014 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект отчета «Об
исполнении районного бюджета за 2013 год», руководствуясь Положением «О бюджетном
процессе в Елецком муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района
РЕШИЛ:
1. Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2013 год» (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.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 26.03.2014 года

ОТЧЕТ «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»

Статья 1.
Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2013 год» по доходам в сумме
550914,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 534946,8 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 15967,8 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить исполнение районного бюджета по следующим показателям:
— по доходам районного бюджета за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;
— по доходам районного бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,
согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2013
год, согласно приложению № 3;
— по расходам районного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 4;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации
за 2013 год, согласно приложению № 5;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2013 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджетов, согласно приложению № 6.
Статья 3.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
Приложение № 1 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»

ОБЪЕМ поступлений доходов районного бюджета за 2013 год
Коды бюджетной
классификации
18210102000000000000

18210102021010000110
18210300000000000000

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

1

2

3

х

550 914,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1000000000 0000 000

153 275,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1010000000 0000 000

138 620,5

Налог на доходы физических лиц

000 1010200001 0000 110

138 620,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1010201001 0000 110

135 421,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
Кодекса Российской Федерации

000 1010202001 0000 110

489,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

000 1010203001 0000 110

390,2

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1010204001 0000 110

2 319,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1050000000 0000 000

2 622,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050200002 0000 110

2 392,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050201002 0000 110

2 363,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

000 1050202002 0000 110

28,2

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050300001 0000 110

100,1

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050301001 0000 110

98,5

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1050302001 0000 110

1,6

Доходы бюджета — ИТОГО

Исполнено

в том числе:

153275,8

Налоги на прибыль, доходы

138620,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1050400002 0000 110

130,0

138620,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов

000 1050402002 0000 110

130,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1080000000 0000 000

1 344,4

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции мировыми судьями

000 1080300001 0000 110

1 311,4

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

000 1080301001 0000 110

1 311,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1080700001 0000 110

33,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

000 1080715001 0000 110

33,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1090000000 0000 000

0,2

Налоги на имущество

000 1090400000 0000 110

0,2

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств

000 1090402002 0000 110

0,2

Налог на пользователей автомобильных дорог

000 1090403001 0000 110

0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000

6 655,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

000 1110500000 0000 120

6 509,7

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

000 1110501000 0000 120

6 374,1

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

000 1110501310 0000 120

6 374,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1110503000 0000 120

135,6

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)

000 1110503505 0000 120

135,6

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1110900000 0000 120

145,5

Налог на прибыль организаций, зачисленный в бюджет субъекта
РФ
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ

-

Налоги на совокупный доход

18210501000010000110

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2522,1

18210503020010000110

Единый сельскохозяйственный налог

100,1

2622,2

18210600000000000000

Налоги на имущество

18210602000020000110

Налог на имущество организаций

18210604000020000110

18210701020010000110

Транспортный налог
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

18210701030010000110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

18210800000000000000

Государственная пошлина

18210900000000000000

Задолженность по отмененным налогам, сборам и платежам

70211100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

6655,2

7021110501310 000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров

6374,1

70211109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципального района

145,5

70211105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов

135,6

70211406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

384,9

-

1344,4
0,2

00011200000000000000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1609,2

04811201000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1609,2

7021140000000000000

Доходы от продажи нематериальных активов

186,4

70311600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1670
182,8

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

70311705050050000180

Прочие неналоговые доходы

7,4

70311701050050000180

Невыясненные поступления

175,4

70811303050050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов

70311905000050000151

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

70320000000000000000

ДОХОДЫ районного бюджета за 2013 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета (тыс. руб.)

Доходы

18210500000000000000

18210700000000000000

Приложение № 2 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»

Безвозмездные поступления

397638,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

550914,6

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
000 1162800001 0000 140
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей

269,1

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
000 1163000001 0000 140
дорожного движения

14,8

145,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 000 1163001001 0000 140
дорогам общего пользования

12,3

000 1120000000 0000 000

1 609,2

12,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1120100001 0000 120

1 609,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
000 1163001401 0000 140
дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

000 1120101001 0000 120

373,7

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
000 1163003001 0000 140
области дорожного движения

2,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

000 1120102001 0000 120

65,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1120103001 0000 120

10,6

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1120104001 0000 120

1 159,2

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую
среду

000 1120105001 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000

Доходы от компенсации затрат государства

000 1130200000 0000 130

7,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1170000000 0000 000

175,6

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1130299000 0000 130

7,2

Невыясненные поступления

000 1170100000 0000 180

175,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници000 1170105005 0000 180
пальных районов

175,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1110904000 0000 120

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)

000 1110904505 0000 120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

145,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници- 000 1169005005 0000 140
пальных районов

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000 1130299505 0000 130

7,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000

571,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1140200000 0000 000

Доходы от реализации 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

000 1140205005 0000 410

Доходы от реализации 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

000 1140205005 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 основных средств по
указанному имуществу

000 1140205305 0000 410

186,4

181,5

4,9

181,5

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

000 1140205305 0000 440

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

000 1140600000 0000 430

384,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

000 1140601000 0000 430

384,9

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

000 1140601310 0000 430

384,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000

1 670,0

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

000 1160300000 0000 140

78,6

4,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118,
пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134,
000 1160301001 0000 140
135, 1351 и 1352 Налогового Кодекса Российской Федерации,
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового Кодекса
Российской Федерации

76,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
000 1160303001 0000 140
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

2,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
000 1160600001 0000 140
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 000 1163300000 0000 140
товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки
000 1163305005 0000 140
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000 1169000000 0000 140
сумм в возмещение ущерба

12,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ000 1160800001 0000 140
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

3,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ000 1160801001 0000 140
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

3,0

50,0

50,0
1 207,7
1 207,7

Прочие неналоговые доходы

000 1170500000 0000 180

0,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1170505005 0000 180

0,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2000000000 0000 000

397 638,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2020000000 0000 000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

397 612,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни000 2020100000 0000 151
ципальных образований

60 682,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2020100100 0000 151

57 104,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
000 2020100105 0000 151
бюджетной обеспеченности

57 104,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2020100300 0000 151
сированности бюджетов

3 578,9

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер
000 2020100305 0000 151
по обеспечению сбалансированности бюджетов

3 578,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2020200000 0000 151
(межбюджетные субсидии)

42 694,1

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер- 000 2020200900 0000 151
мерские) хозяйства

3 395,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю- 000 2020200905 0000 151
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

3 395,0

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
000 2020204100 0000 151
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

872,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
000 2020204105 0000 151
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

872,8

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
000 2020205100 0000 151
программ

96,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
000 2020205105 0000 151
федеральных целевых программ

96,4

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства государственной собственности
000 2020207700 0000 151
(объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

15 166,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства собствен- 000 2020207705 0000 151
ности муниципальных образований

15 166,0

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
000 2020214500 0000 151
общего образования

1 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
000 2020214505 0000 151
региональных систем общего образования

1 500,0

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
000 2020220400 0000 151
дошкольного образования

4 050,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
000 2020220405 0000 151
региональных систем дошкольного образования

4 050,0

Прочие субсидии

000 2020299900 0000 151

17 613,9

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2020299905 0000 151

17 613,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му000 2020300000 0000 151
ниципальных образований

292 527,2

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг
000 2020300100 0000 151
отдельным категориям граждан

12 945,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату
000 2020300105 0000 151
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

12 945,1

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
000 2020300300 0000 151
гражданского состояния

2 273,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен000 2020300305 0000 151
ную регистрацию актов гражданского состояния

2 273,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 000 2020301300 0000 151
признанных пострадавшими от политических репрессий

483,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при- 000 2020301305 0000 151
знанных пострадавшими от политических репрессий

483,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, 000 1162500000 0000 140
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

34,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
000 1162505001 0000 140
в области охраны окружающей среды

21,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесяч000 2020302100 0000 151
ное денежное вознаграждение за классное руководство

2 107,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за000 1162506001 0000 140
конодательства

13,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
000 2020302105 0000 151
денежное вознаграждение за классное руководство

2 107,0
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Официально
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 000 2020302200 0000 151
и коммунальных услуг

3 928,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 000 2020302205 0000 151
коммунальных услуг

3 928,6

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
000 2020302400 0000 151
полномочий субъектов Российской Федерации

03

04

2 273,0

248 578,8

09

745,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
000 2020302405 0000 151
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
03
и техногенного характера, гражданская оборона

248 578,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 000 2020302700 0000 151
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 513,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж- 000 2020302705 0000 151
дение, причитающееся приемному родителю

9 513,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учрежде- 000 2020302900 0000 151
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

2 131,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в муници000 2020302905 0000 151
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

2 131,0

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным Законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
000 2020306900 0000 151
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
000 2020306905 0000 151
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

Резервные фонды

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

20 581,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ03
ТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

6 228,4

6 228,4

Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем
000 2020307800 0000 151
общего образования

3 278,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию
000 2020307805 0000 151
региональных систем общего образования

3 278,0

04
04

01

451,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

949,3

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5 271,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

130,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

312 023,3

Дошкольное образование

07

01

75 031,5

Общее образование

07

02

209 625,4

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 298,8

Другие вопросы в области образования

07

09

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

12 538,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 328,9

01

4 049,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10
10

02

42 907,8

10

03

59 639,5

Охрана семьи и детства

10

04

16 785,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

7 642,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

02

470,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

1 060,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ- 14
РАЗОВАНИЙ

Иные межбюджетные трансферты

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос14
сийской Федерации и муниципальных образований

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
000 2020401405 0000 151
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

1 355,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
000 2020402500 0000 151
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

252,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 000 2020402505 0000 151
муниципальных образований

252,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, 000 2020405200 0000 151
находящихся на территориях сельских поселений

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных
000 2020405205 0000 151
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений

100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2070000000 0000 180

34,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
000 2070500005 0000 180
районов

34,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
000 2070503005 0000 180
районов

34,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 000 2190000000 0000 000
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 000 2190500005 0000 151
бюджетов муниципальных районов

-7,2

Раздел

Подраздел

Всего расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

2 166,0
01

2 166,0
2 340,8

01

2 340,8

Приложение № 5 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета по кодам
классификации за 2013 год
Код источника по бюджетной
классификации

Сумма
(тыс. руб.)

х

-15 967,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

703 01 05 02 01 05 0000 610

-6 467,7

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

703 01 03 01 00 05 0000 710

18 500,0

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

703 01 03 01 00 05 0000 810

-28 000,0

Наименование показателя

в том числе:

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Приложение № 6 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета
за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджетов (тыс. руб.)
Наименование показателя

Код источника
финансирования
по бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

Источники финансирования дефицита бюджетов —
всего

х

-15 967,8

х

-9 500,0

Приложение № 4 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2013 год»

Наименование показателя

4 566,3

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Сумма
на 2013 год

4 566,3
02

13

Источники финансирования дефицита бюджетов —
всего

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

470,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
13
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1 355,5

131 024,1

Социальное обеспечение населения

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
000 2020309005 0000 151
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1 707,8

26 067,7
13 867,2

Социальное обслуживание населения

1 060,6

000 2020400000 0000 151

6 671,6

Общеэкономические вопросы

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
000 2020309000 0000 151
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий
000 2020401400 0000 151
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 018,7

в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:

534 946,80

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 0103000000 0000 000

-9 500,0

58 668,5

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 000

-9 500,0

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных 01
образований

03

4 797,6

000 0103010000 0000 700

18 500,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 01
Федерации, местных администраций

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

04

25 337,1

000 0103010000 0000 800

-28 000,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга01
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

06

6 352,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

07

1 600,0

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

000 0103010005 0000 710

18 500,0

01

3 апреля 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 36-37 (9345-9346)

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

000 0103010005 0000 810

-28 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

000 0105000000 0000 000

-6 467,7

Увеличение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000 500

-570 916,4

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 500

-570 916,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 0105020100 0000 510

-570 916,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 0105020105 0000 510

-570 916,4

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 0105000000 0000 600

564 448,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 600

564 448,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 0105020100 0000 610

564 448,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 0105020105 0000 610

564 448,7

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе»

Решение 6 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 52 от 26.03.2014 года
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект
нормативно-правового акта «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 12.12.2007 г. № 352/30 (в редакции от 30.09.2013 г.), руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 26.03.2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе»

Статья 1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе, утвержденное решением
районного Совета депутатов от 12.12.2007 г. № 352/30, следующие изменения:
1) в абзаце четвертом статьи 8 слова «-производителям товаров, работ, услуг» исключить;
2) в статье 10:
а) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное районное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными
муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов
деятельности, в порядке, установленном администрацией муниципального района, на срок до трех лет»;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых районными муниципальными учреждениями, устанавливается администрацией
района с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации»;
в) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем финансового обеспечения выполнения муниципального районного задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящей части, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности.
По решению органа муниципальной власти района, осуществляющего функции и полномочия учредителя
районных муниципальных учреждений, при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального районного задания используются нормативные затраты на выполнение работ»;
3) а) в наименовании статьи 13 слова «-производителям товаров, работ, услуг» исключить;
б) в части 1 слова «- производителям товаров, работ, услуг» исключить;
в) в части 2 слова «- производителям товаров, работ, услуг» исключить;
г) в части 3 слова «- производителям товаров, работ, услуг» исключить;
д) в пункте 1 части 3 слова «- производителям товаров, работ, услуг» исключить;
4) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Расходные обязательства района, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления района в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой области и исполняются за счет субвенций из областного бюджета,
предоставляемых бюджету муниципального района в порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, и средств, дополнительно выделенных из бюджета муниципального района на
осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий, в соответствии
с Решением о бюджете муниципального района.
5) в статье 36:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным Законом от
06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Елецкого муниципального района»;
6) в статье 38:
абзац 10 изложить в следующей редакции:
«осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения»;
7) статью 40:
дополнить абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания:
«осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;
проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
8) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля».
1. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля, к которым относятся
Контрольно-счетная комиссия района, органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами
(должностными лицами) администрации района по осуществлению муниципального финансового контроля,
установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
2. Контрольно-счетная комиссия района также осуществляет бюджетные полномочия по:
аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования
бюджетных средств;
экспертизе проектов решений о бюджетах, иных муниципальных правовых актов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
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экспертизе муниципальных программ;
анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию муниципальных правовых актов;
подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
другим вопросам, установленным Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным Законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
3. Органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами (должностными лицами) администрации района, проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
9) главу 14 изложить в следующей редакции:
«Глава 14. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ»
Статья 65. Виды муниципального финансового контроля.
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и
последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссии района.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью отдела финансов администрации района.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений
в процессе исполнения районного бюджета.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения районного бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
Статья 65.1. Объекты муниципального финансового контроля.
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее — объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета;
финансовый орган (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения им целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ
в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из городского бюджета, договоров (соглашений)
о предоставлении муниципальных гарантий.
2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за использованием средств
районного бюджета. Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты.
Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из бюджета, в
процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.
3. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы муниципального
финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а равно их представление не в полном объеме
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
4. Проверка расходов Контрольно-счетной комиссии за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Статья 65.2. Методы осуществления муниципального финансового контроля.
1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.
2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета
и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в
проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения органа муниципального финансового контроля на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов,
представленных по его запросу.
Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в
ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной
(бухгалтерской) отчетности и первичных документов.
Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных
проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением.
5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи после проверки
документов, представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Статья 66. Полномочия Контрольно-счетной комиссии муниципального района по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
1. Полномочиями контрольно-счетной комиссии района по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативноправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового
отчетов об исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О
Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным Законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».
2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю контрольносчетной комиссией:
проводятся проверки, ревизии, обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать
решения о применении предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации бюджетных мер
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий контрольно-счетной комиссии муниципального района по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Совета депутатов района.
Статья 67. Полномочия отдела финансов администрации муниципального района по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля.
1. Полномочиями отдела финансов администрации муниципального района по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля как финансового органа являются:
контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанному в платежном документе, представленном в финансовый отдел администрации района
получателем бюджетных средств;
контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.
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2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансовым
отделом администрации района проводится санкционирование операций.
Статья 67.1. Полномочия отдела финансов администрации муниципального района по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля как органа внутреннего муниципального финансового контроля.
1. Полномочиями отдела финансов администрации муниципального района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля как органа внутреннего муниципального финансового контроля
являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе
отчетности об исполнении муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю отделом финансов администрации района проводится санкционирование операций.
3. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю финансовым
отделом администрации муниципального района:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения
о применении предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения,
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях.
4. Порядок осуществления полномочий отделом финансов администрации района муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется правовыми актами
администрации района.
Порядок осуществления полномочий отделом финансов администрации района муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать
решения об их проведении, о периодичности их проведения.
Статья 68. Полномочия органов муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе
отчетности об исполнении муниципальных заданий.
2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения
о применении предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения,
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Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с
целью предоставления залога для обеспечения исполнения
обязательств хозяйствующих субъектов, привлекающих
заемные средства для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района в соответствии
с Положением «О залоговом фонде Елецкого муниципального
района Липецкой области», утвержденным решением 12 сессии
IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 21.08.2009 г. № 114 и изменениями, принятыми решением 13
сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 21.10.2009 г. № 118, решением 26 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 27.04.2011
г. № 221 и решением 29 сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная
поддержка инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и повышение экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной продукции, улучшение
условий труда, создание новых рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект, отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим
конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87; 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему
залога, должно предоставить в администрацию муниципального района следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства (решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий
годы с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по кредитам банков к
представленным балансам с указанием кредиторов, дат
получения и погашения кредитов, видов их обеспечения,
процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих
организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого
предпринимательства о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех
уровней, заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект
(бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную историю или
свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента не
менее 20 процентов собственных средств от капитальных
вложений в затратах инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий наличие у претендента залога по обеспечению исполнения обязательств в размере не
менее 50 процентов предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении
залога является:
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уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном
законодательством об административных правонарушениях.
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по
внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами
администрации района.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по
внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения
об их проведении, о периодичности их проведения».
Статья 69. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита.
1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет внутренний финансовый
контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.
2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета
по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором
доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета.
3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита бюджета осуществляет
внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления
и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета
и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы)
доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета
(их уполномоченные должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний
финансовый аудит в целях:
оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его
эффективности;
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.
5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в соответствии с
порядком, установленным администрацией района.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец № 10 от 28.03.2014 г.

— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане, выявленных
при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам районного
бюджета, а также по платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства или ограничения в правовом отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки,
сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном объеме документов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для
получения обеспечения исполнения обязательств за счет
имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;
— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров, договоров о намерениях, о поставке продукции и закупке сырья, оборудования,
договоров с банком или соглашений с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель
определяется как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и обязательных платежей к
объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата кредита в срок и в полном объеме с начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах
инвестиционного проекта должна составлять не менее 20
процентов от капитальных вложений, предусмотренных по
годам реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного)
варианта реализации проекта на случай непредвиденных
отклонений от технологического процесса и наличие других
мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается
также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных документов.
Дата окончания приема документации — 05.05.2014
года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не позднее
30 дней со дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке победитель конкурсного отбора в течение
90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района
о предоставлении залога по инвестиционному проекту обязан представить управляющему залоговым фондом (отдел
земельных и имущественных отношений администрации
Елецкого муниципального района) кредитный договор, проект
договора залога и инвестиционное соглашение. По истечении
установленного срока победитель конкурса утрачивает право
использования объектов залогового фонда Елецкого муниципального района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора:
399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания, 06.05.2014
года в 10 час. 00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативноправовая документация по залоговому фонду размещена на
сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru).
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Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма. Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).
* СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий). Продажа сут. бройлеров
каждую субботу весом более 6 кг (кожа и лапки желтые). Быстро набирают
вес. Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят. Инкубаторная станция г. Ливны (цветные бройлеры, утята, гусята, муларды,
индюшата). Звонить и заказывать по т.: 89051681185, 89155016438 (Лена).
* пшеницу, ячмень, просо. 89601515397.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* щебень, песок, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
С 10 апреля постоянно продаются суточные и подростковые гусята, утята крупных пород.
Куры разных возрастов (молодка и несушка). Возможна доставка.
Т.: 9-86-25, 89102550268, 89158560048.
ЛПХ Семенихина Е. А.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и
земельные участки. Ведение наследственных дел. Т. 9158529688.
* Перекрытие крыш (металлочерепица, профлист); сварочные
работы; заборы из профлиста (цвета любые); отделка сайдингом;
пластик, минплита, МДФ; водопровод (полипропилен); сварка; ремонт. Тел. 89202455556.
* Кровельные работы. 89005990577.
* Строительство и отделка жилых домов, гаражей, с проектной документацией на все виды коммуникации и с вводом в эксплуатацию.
Т. 9158529688.
Выражаем огромную благодарность главе Казацкого с/п Г. Н. Иванову, атаману казачества А. В. Рязанову, ОПСП с. Казаки, коллективу
д/с «Тополек» и всем тем, кто оказал помощь в организации похорон
Рябцева Виталия Алексеевича.
Семья.
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