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СЕЛЯНЕ ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ

Сегодня сельскохозяйственную
деятельность в районе ведут шесть
сельхозпредприятий — ООО «Елецкий», ООО «Колос-Агро», ООО
«Елецкий Агрокомплекс», ООО
«Светлый путь», ООО «Комильфо»,
ГНУ «Елецкая опытная станция по
картофелю».
Кроме того, на землях района
работают ООО АПО «Аврора», ООО
СХП «Задонье», а с осени 2014
года — ООО «Растениеводство
Черкизово».
Около 22 процентов — а это
15771 гектар — обрабатывают
крестьянско-фермерские хозяйства
района.
В минувшем году не использовали
в оборот земли сельхозназначения
«Елецкая опытная станция по картофелю» и ООО «Тула-Возрождение».
В первой — целый ком проблем,
связанных с постоянной сменой
собственника и долгами. Тем не
менее в Федеральное агентство
научных организаций отправили
письмо по возобновлению и деятельности данного предприятия. А вот
руководители предприятия «ТулаВозрождение» договор аренды с
районом расторгли.
В соответствии с предварительной структурой посевных площадей
на 2015 год, она составит 56,7
тысячи гектаров, что на 6,1 тысячи
больше, нежели в прошлом году.
Увеличение введенных в оборот гектаров произошло в ООО «Елецкий»,
ООО «Елецкий Агрокомплекс»,
ООО «Комильфо». Больше всего
будет площадей, занятых под озимые культуры.
Увеличилась на 557 гектаров
пашня под кормовые культуры, а
точнее, под кукурузу на силос.
Под урожай 2015 года хозяйства-

ми района было посеяно 23,6 тысячи
гектаров озимых. В том числе пшеницы 204,5 тысячи га и 160 ржи.
Значительно расширены площади
под высокоурожайными сортами,
которые в прошлом году оправдали
себя. Это «Скипетр», «Губернатор
Дона» и другие.
Однако состояние посевов сегодня вызывает определенные опасения: сев озимых проходил в крайне
неблагоприятных
условиях из-за
отсутствия влаги
в пахотном слое.
В фазе кущения
до прекращения
вегетации находилось 8 — 10
процентов площади озимых. В
такой ситуации
сложно делать
какие-либо прогнозы.
По предварительным оценкам
агрономических
служб, на исследуемых участках
посевы озимых культур составили:
34 процента — удовлетворительное
состояние, 66 процентов — неудовлетворительное. Дальнейшее их
состояние будет зависеть от погодных условий в оставшееся время
до возобновления весенней вегетации. В это же время проводятся и
первые подкормки минеральными
удобрениями. Их обеспеченность
по всем сельхозпредприятиям составляет 90 процентов. А такие
хозяйства, как ООО «Колос-Агро»,
ООО «Елецкий», ООО «Елецкий
Агрокомплекс», ООО «Светлый
путь» удобрениями обеспечены
полностью. Кроме того, под зябь они

вносились в необходимом объеме.
Что касается протравливания
семян, то этот вопрос в хозяйствах
решается по-разному.
Выращивание кукурузы на зерно
планируется в трех хозяйствах. Эта
культура займет 4,5 тысячи гектаров.
Сегодня обеспеченность семенами
кукурузы составляет 41 процент.
Сахарная свекла в 2015 году
займет 8 тысяч гектаров. Семенной

Подведены итоги областного
этапа XI Всероссийской акции
«Спорт — альтернатива пагубным
привычкам». Ее цель — формирование у детей и подростков приоритетов здорового образа жизни.
Педагоги и воспитанники районного Центра дополнительного образования направили в адрес оргкомитета
разноплановые работы: плакаты,
рисунки, буклеты, презентации, методические разработки, стихотворения,
очерки, поделки, выполненные в
кружках декоративно-прикладного
творчества.
Идеи ельчан по пропаганде здорового образа жизни не остались без
внимания. Первое место присуждено
ученику ООШ с. Казаки Дмитрию Демину (рук. В. Першина). Дипломантами стали Руфина Губеева, Анастасия
Адоньева (Центр дополнительного
образования, Р. Еремеев и О. Хижняк), Елизавета Токарева (школа с.
Лавы).
— Радует, что ребята не только
призывают к занятим физкультурой,
но и сами посещают спортивные
кружки и секции, участвуют в школьных и районных соревнованиях, —
отметила методист Центра дополнительного образования Н. Шалеева.

(Соб. инф.)

Знак информационной
продукции:

Новости недели
С председателем, молодежное
собрание!

Состоялась первая сессия молодежного парламента. Молодые
парламентарии включили в его состав вместо выбывшей Ксении
Ефановой Дмитрия Семянникова — заместителя начальника отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики.
Он же единогласно был избран председателем районного молодежного
собрания.
— Важно не ошибиться с избранием лидера, — прокомментировал это
событие председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков. —
Он должен быть не только авторитетом и заводилой в молодежной среде,
но и человеком, который умеет быть созидателем, убежденным патриотом
земли елецкой. Эти качества как раз присущи Дмитрию Семянникову…
Кроме того, он спортсмен, находится в отличной физической форме. А
еще заботливый отец и муж.
На сессии был избран заместитель председателя парламента. Им стала
художественный руководитель ДК с. Казаки Юлия Рябцева.
Дмитрий Семянников поблагодарил коллег за доверие и тут же озвучил
ряд вопросов, которые будут вынесены на следующее заседание.

И корма можно покупать у себя

материал приобретен на 83 процента от потребности. ООО «КолосАгро» в нынешнем году планирует
отвести под рапс 1177 гектаров.
Семенной материал имеется в полном достатке.
Обеспокоенность земледельцев
еще и в том, что цены на семенной
материал, да и на удобрения уверенно ползут вверх. Тем не менее во
всех хозяйствах, и фермерских в том
числе, завершается подготовка техники к весенне-полевым работам.
Что касается горючего, то проблем
с его обеспечением нет.
(Подготовлено по материалам
отдела развития сельскохозяйственного производства).
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Состоялось совещание по организации деятельности кооперативного движения и заготовительной деятельности.
Его провел глава района Олег Семенихин. В разговоре участвовало более
шестидесяти человек, как заинтересованных в развитии фермерских и личных
подсобных хозяйств, так и начинающих предпринимателей. Об итогах заготовительной деятельности проинформировала начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства Светлана Милюханова.
Закуплено 1136 тонн мяса, 507 тонн картофеля. Это гораздо больше,
чем в 2013 году. Выросли показатели по заготовке плодов. Общий заготовительный оборот за год составил 166,7 миллиона рублей.
Это говорит прежде всего о том, что жители повернулись лицом к подворьям и им есть что положить в продовольственную корзину России.
Но чтобы успешно работать в личном хозяйстве, в наше время нужно
заботиться о санитарном благополучии, прежде всего, поголовья.
Как избежать падежа скота? Об этом говорила главный ветврач района
Светлана Бутова.
Немаловажный вопрос — о грантовой поддержке личных подсобных
хозяйств. Об этом доложила заместитель начальника отдела экономики
Татьяна Дорофеева.
Как будут работать птицеводы? Есть ли возможность приобретения
кормов внутри района? Как и куда выгоднее сдавать излишки? Эти и другие
вопросы волнуют владельцев ЛПХ. Они были обсуждены по-деловому и
конструктивно.

Делайте как мы и даже лучше

На рабочих местах в учреждениях и организациях района введена
производственная гимнастика. Физкультминутки и физкультпаузы
нынче необходимы прежде всего тем, кто большую часть рабочего
дня проводит сидя за столом.
Постановление главы района призывает не утомляться, повышать
работоспособность и укреплять здоровье.
Комплекс упражнений подобран в зависимости от специфики работы.
Он поступил в учреждения и организации района.
В коллективе районной газеты, к примеру, уже назначен ответственный
за физкультминутки.
В 9.00 и 15.00 журналисты и технические работники сделают паузы
в творческом процессе и утром зарядятся бодростью, а во второй половине дня возьмут на вооружение комплекс, снимающий усталость и
напряжение.
Делайте как мы и лучше нас!
(Соб. инф.)

Завтра — День студента

ТАТЬЯНА — МИЛЫЙ ИДЕАЛ

Несмотря на зачеты и экзамены, студенчество — это беззаботная пора, когда ты молод и полон
сил. Не зря говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело.
— И это правильно, — рассуждает студентка Елецкого филиала МИИТ Татьяна Заботина. — Активный, насыщенный день — это залог здоровья для молодежи. Каждую минутку ты должен быть
занят любимым делом, общением с друзьями и, конечно же, собой.
Обучаясь сестринскому делу Татьяна поняла для себя важную вещь: здоровье надо беречь
смолоду.
— Я думаю, что молодежь обязана посещать поликлиники лишь для профилактического осмотра, — говорит Татьяна. — Но, к сожалению, в реальности все не так. Поэтому, являясь членом
Молодежного парламента Елецкого района, приложу все усилия, чтобы реализовать свой проект
«Здоровая молодежь — здоровое будущее».
Девятнадцатилетняя Татьяна увлекается плаванием, легкой атлетикой, а также занимается в
танцевальном коллективе «Ивушка» ДК п. Солидарность.
— Теперь 25 января для меня не только День ангела, — рассказывает Татьяна Заботина. — Это
еще и замечательный повод встретиться с одногруппниками. Мы уже договорились весело провести время на катке и отметить праздник.

И. ТАРАВКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Проект года!

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Удивительная вещь — память.
Она не дает нам забыть очень
многое. И так важно, когда мы
сами делаем все возможное,
чтобы не забывались значимые
события, факты, люди. Вот и
Валентина Митрофановна Маликова бережно хранит память
о своем отце, солдате Великой
Отечественной, не вернувшемся
с фронта.
В сорок первом, когда Митрофана
Семеновича призвали на фронт, средней дочке Вале было всего пять. Тогда

сутки. Полк, в котором служил, был
расквартирован в Ельце, здесь бойцы проходили переподготовку перед
отправкой на фронт. Наверное,
командиры понимали, как солдату
хотелось побывать дома, ведь от
города до Талицы — путь не такой
далекий. Вот и отпустили. Больше
папу я не видела, — рассказывает
Валентина Митрофановна.
В память о нем осталась только
одна, довоенная, фотография. Митрофан Семенович вместе с отцом
трудился в местном колхозе. Здесь
долгие годы работала и его
жена Клавдия Васильевна.
— Похоронку мы получили в 43-м. В ней значилось,
что боец Токарев погиб 27
января 1943 года. Похоронен
в Орловской области, — продолжает свой рассказ Валентина Митрофановна.
Так бы и осталась безвестной его могила, если
бы не следопыты. Они вели
поисковую работу на территории Воловского района
(тогда это была Орловская
область, ныне Липецкая). В
одном из захоронений и был
обнаружен медальон бойца
Токарева. По архивным сведениям, видимо, школьники
вместе с наставниками и
смогли разыскать родственников погибшего солдата.
— Мама получила письмо
от следопытов. Так обрадовалась, что сможет побывать на
могиле отца, — вспоминает
Валентина Митрофановна.
Жена и дочь М. Токарева у братской
Впервые в Воловский
могилы, где похоронен солдат.
район Токаревы отправились в семидесятых. Там их
она не понимала, почему все плачут,
встретили, рассказали обо всем, что
почему папа должен куда-то уйти.
узнали о боевых действиях в этих
— Его посчастливилось увидеть
местах. Оказалось, что Митрофан
еще раз. Он пришел домой на одни
Семенович был ранен, доставлен

Отдыхаем с пользой

Митрофан Семенович Токарев. Довоенное фото.
кой Победы еще раз побывать на
могиле отца, — продолжает рассказ
В. Маликова.
27 января для нее особая дата,
она обязательно поминает отца в
день его смерти. И со слезами на
глазах встречает каждый День Победы. Ее и сестер на ноги поднимала
мама, а вот папы рядом не было.
— Сейчас смотрю, что в Украине
творится и думаю, какое же это счастье — жить в мире. Оно завоевано
огромной ценой. Это надо чтить, —
уверена В. Маликова.
Валентина Митрофановна рада,
что ведется работа по поиску пропавших без вести, сохранению
памяти о погибших. Ей вот теперь и
некому передать фотографию отца,
она осталась одна. А в музее школы
или села снимку наверняка найдется
место. Чтобы помнили будущие поколения…

А. НИКОЛАЕВА.

Фото из семейного архива.
с. Талица.

В рамках декады спорта в селах Архангельское и Новый Ольшанец
были проведены «Добрососедские игры». Соревнования собрали большое количество участников и зрителей.
Те, кто постарше попробовали свои силы в дартсе, шашках и армрестлинге.
А вот детвору ждал целый комплекс испытаний, который они должны были
пройти. Это соревнования по дартсу, скоростному слалому на ватрушке и
большая зимняя эстафета. Ребята с огромным удовольствием участвовали
во всех этапах. По окончании стартов каждый получил сладкий подарок, а
призеры и победители соревнований были награждены ценными призами от
администрации Архангельского поселения.

О. НЕХЛОПОЧИНА,
специалист администрации Архангельского поселения.

«ЛИПА» ОТ ЛИХАЧА

Какой русский не любит быстрой езды? И в самом деле, это пагубное пристрастие иной раз заставляет наших соотечественников идти на безумные
поступки. Так, пятидесятилетний житель Елецкого района, не раз привлекавшийся к административной ответственности, в том числе и за лихачество,
в конце концов был лишен права управления транспортными средствами
сроком на 1 год и 7 месяцев. По прошествии полугода автолюбитель вдруг
не выдерживает долгой разлуки с любимым «железным конем» и, не думая о
последствиях, вновь оказывается за рулем автомобиля. О том, что нарушает
закон, он, конечно, знал, потому и решил «обезопасить» себя приобретением поддельного водительского удостоверения. Лихач явно не рассчитывал
на скрупулезность работников ДПС в проверке документов. И просчитался.
Вблизи с. Лавы «легковушка», управляемая нарушителем, привлекла внимание инспектора Яхонтова, при более внимательном изучении предъявленного
водителем удостоверения он обнаружил подлог. Уже позже подозрения сотрудника ДПС подтвердило заключение эксперта.
Своими действиями нарушитель совершил преступление, предусмотренное
ст. 327 ч. 3 УК РФ, — «использование заведомо подложного документа».
Лицо, изготовившее и продавшее ему эту «липу», органом дознания пока
не установлено. На данный момент горе-водитель ожидает суда дома.
Смягчающим обстоятельством в этом деле может стать то, что ранее подозреваемый судим не был и по месту жительства характеризуется положительно.

ШТРАФ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Гадание, попрошайничество, незаконное проникновение в подвалы и
чердаки, нарушение тишины и покоя граждан, а также правил содержания
домашних животных и птиц — вот краткий список правонарушений, сообщения о которых ежедневно поступают на рассмотрение в административную
комиссию Елецкого района. За прошедший год только из районного ОМВД
поступило 402 протокола, 208 составлено секретарем административной
комиссии, 22 — ее членами, 108 — должностными лицами ОМС.
Лидером по количеству зафиксированных правонарушений стал п. Елецкий. Там больше всего протоколов за нарушение правил благоустройства
территорий городских и сельских поселений.
На втором месте Нижневоргольский сельсовет. Жители этой территории также чаще всего «грешат» несоблюдением правил санитарного благополучия.
Третье «почетное» место занимает с. Казаки. В этом поселении больше
всего протоколов было составлено по ст. 7.5 КоАП ЛО — уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний органа местного
самоуправления об устранении нарушений.
— Самым распространенным правонарушением по Елецкому району является нарушение норм благоустройства, — комментирует ситуацию секретарь
административной комиссии Татьяна Муратова. — Сюда входят складирование
мусора в неположенных местах, его сжигание, образование стихийных свалок,
неуплата за вывоз ТБО, содержание приусадебных участков в ненадлежащем
виде, а это и вовремя нескошенная трава, и кирпичи, сложенные перед домом.
Поселения регулярно объезжаем, и к каждому нарушителю в дверь стучимся,
доводим до сведения, предупреждаем, что и где не так, как надо, — и все без
толку. Вот и приходится повторно наведываться «в гости», и уже по другой
статье составлять протоколы, а по результатам заседания административной
комиссии наказывать штрафами особо непонятливых.
За прошедший год также выявлено множество фактов осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков и мест, специально отведенных органами местного самоуправления. По этой статье заведено 132 дела. Максимальное
количество таких правонарушений было зафиксировано в Волчанском поселении
— 19 протоколов. Минимальное — в Голиковском и Колосовском сельсоветах.
Не может оставить равнодушным и тот факт, что по ст. 8.10 КоАП ЛО —
нарушение установленных нормативно-правовыми актами области ограничений нахождения детей на объектах и в местах, способных причинить вред
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, — в нашем районе составлено всего три протокола:
два из них в Колосовском поселении, один — в Лавском.
Радует и то, что случай создания конфликтных ситуаций в семейно-бытовых
отношениях за прошедший год был всего один. Чаще других о соблюдении тишины
и покоя пекутся в Волчанском поселении — 25 протоколов из 127.
Гадалок и попрошаек легче всего встретить в п. Елецкий — 6 дел из 22.
Фактов незаконного проникновения в подвалы и другие подсобные помещения за истекший год было выявлено немного — всего 8 инцидентов; из
них 4 — в Нижневоргольском поселении, 3 — в с. Казаки и 1 — на территории
Волчанского сельсовета.
Проверили в 2014-ом и соблюдение правил содержания домашних животных и птиц. Без нарушений не обошлось и тут — 128 дел по Елецкому району,
больше всего их в с. Большие Извалы (15 протоколов). Меньше — в с. Лавы
и с. Малая Боевка (по 4 случая в каждом).
Судя по вышеприведенным цифрам, работа административной комиссией
проделана огромная, ведь за каждой из них скрывается отдельная история,
случай, разобраться в котором порой очень непросто. За прошедший год было
вынесено 371 постановление о наложении штрафа на физических лиц. Общая
сумма этих штрафов составила 237100 рублей. А это значит, что люди, наказанные рублем, несколько раз подумают, прежде чем нарушить закон снова.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

В мире мудрых мыслей

* Несравненный дар — могучая стойкость души. С нею в жизни
ничего не страшно.
АРХИЛОХ.
* Стойкость характера порою приносит человеку такие радости,
которые превыше всех благ судьбы.
Н. ШАМФОР.

Ю. ХАРИТОНОВА.

«ЛАВСКИЕ СУДАРУШКИ» ПРОСТО МОЛОДЦЫ!

Я впервые побывала на Рождественских посиделках в библиотеке села
Лавы. Была удивлена, как весело и интересно все происходило!
Помещение хоть и небольшое, но украшено по новогоднему: стояла елочка,
на стенах висели интересные поделки, столы накрыты красивой скатертью.
Стояло угощение к чаю. Хорошо постарались организаторы клуба ветеранов
«Лавские сударушки». Мы вместе пели и с удовольствием слушали солистов.
Наслаждались красивым голосом Александры Хардиковой, Ирины Чернышовой, Любы Сорокиной, Анны Оборотовой, Гали Борисовой, Валентины Трубицыной, Нины Оборотовой и Нины Лысковой. Потом каждый из зрителей пропел
по частушке. Вместе отгадывали загадки, получали призы. Вспоминали, как
раньше колядовали, в какие игры играли, стихи рождественские рассказывали. Все с удовольствием пили чай с гостинцами, пели песни, а потом и в
пляс пустились под задорную игру гармониста. А то, что электричество часто
отключали, веселью не стало помехой. Все разошлись в хорошем настроении,
даже моей дочке, а ей два годика, не хотелось уходить оттуда.
Жители села выражают огромную благодарность клубу ветеранов «Лавские
сударушки» за их неиссякаемый задор, за любовь к ближнему, желанию жить
ярко и вести за собой других.

Старое фото

С уважением, Инга ЛУКИНА (с. Лавы).

Насколько полезны велосипедные прогулки, удобен двухколесный вид транспорта — и говорить
не приходится. Но поездки на
нем по заметенной снегом дороге
практикуют немногие. А может, так
действительно быстрее и лучше?
Напоминаем, уважаемые читатели, что мы по-прежнему ждем
от вас «фотографий», связанных
с жизнью района и, конечно, с
вашей. Наверняка такие найдутся
в семейных архивах. Звоните по
т. 6-91-40.
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Итоги

В клубе ветеранов

ПО-ДОБРОМУ, ПО-СОСЕДСКИ

Служба 02

в госпиталь, что располагался в
школе д. Турчаново близ известного сегодня многим села Ломигоры,
той самой высоты Огурец. Здесь
и умер.
О наградах (были или нет) своего отца Валентина Митрофановна
ничего не знает. Говорит, не это
главное. Он Родину защищал, потому уже герой.
На могиле мужа и отца Токаревы
побывали трижды, в том числе, когда в
Ломигорах был установлен обелиск.
— Знаю, что теперь там все изменилось. Израненного войной поля
нет, выросли деревья. Говорят, и
обелиск новый установили. Мне
самой уже скоро 80, силы не те, но
так хотелось бы в год юбилея Вели-

24 января 2015 года

Реклама. Объявления.
4-82-21
От всей души поздравляем любимую невестку,
жену, маму Татьяну Анатольевну БОГДАНОВУ с юбилейным днем рождения и
Днем ангела «Татьянин день».
Желаем огромного счастья,
здоровья, удачи, везения
во всем и исполнения всех
желаний.
Желаем радости
и счастья,
Беречь себя, родных
любить,
Жить жизнью яркой,
настоящей,
Своей семьею дорожить!
Пусть исполняются
желанья,
Любое можно загадать —
Исполнится без ожиданья,
Тебе всего лишь 35.
Любящие тебя муж,
дочки, свекровь
и семья Третьяковых.

СДАЕМ
* в аренду торг. площадь по
ул. Новолипецкой, 64 кв. м. Тел.
89191645235.
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Официально

О Положении «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе»
Решение 13 сессии V созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района
№ 93 от 24.12.2014 г.

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект Положения «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе», руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, и учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе» (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района III созыва № 352/30 от 12.12.2007 «О Положении «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе (в новой
редакции)»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района IV созыва № 17 от 17.04.2008 г. «О внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением сессии № 352/30 от
12.12.2007 года»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района IV созыва № 58 от 23.12.2008 г. «О внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением сессии № 352/30 от
12.12.2007 года»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района IV созыва № 109 от 30.06.2009 г. «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением сессии № 352/30 от
12.12.2007 года»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района IV созыва № 179 от 22.09.2010 г. «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением сессии № 352/30 от
12.12.2007 года»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального района IV созыва № 242 от 28.09.2011 г. «О внесении изменений в
Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального района IV созыва № 319 от 20.12.2012 г. «О внесении изменений в
Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района V созыва № 13 от 30.09.2013 г. «О внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района V созыва № 52 от 26.03.2014 г. «О внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе»;
— решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района V созыва № 74 от 24.09.2014 г. «О внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе».
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт
главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального
района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района
от 24.12.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ЕЛЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Настоящее Положение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает основы
организации и функционирования бюджетной системы Елецкого
муниципального района (далее — района), правовое положение
участников бюджетного процесса района, определяет основы
бюджетного процесса и межбюджетных отношений района.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения района
1. Органы местного самоуправления Елецкого муниципального района принимают нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
2. Районный бюджет принимается на очередной финансовый
год и плановый период.
Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении
В целях настоящего Положения применяются следующие
понятия и термины:
районный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций района;
консолидированный бюджет района — свод бюджетов бюджетной системы района без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами;
бюджетная система района — совокупность районного бюджета и бюджетов сельских поселений;
доходы районного бюджета — поступающие в районный бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
источниками финансирования дефицита бюджета;
расходы районного бюджета — выплачиваемые из районного бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над
его доходами;
профицит бюджета — превышение доходов бюджета над
его расходами;
бюджетный процесс района — регламентируемая законодательством Российской Федерации и настоящим Положением
деятельность органов местного самоуправления района и
иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проекта районного бюджета, утверждению
и исполнению районного бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности;
сводная бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется отделом финансов района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением в целях организации исполнения районного бюджета
по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита
бюджета;
бюджетная роспись — документ, который составляется и
ведется главным распорядителем бюджетных средств районного бюджета (главным администратором источников финансирования дефицита районного бюджета) в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением в целях исполнения районного бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита районного
бюджета);
расходные обязательства — обусловленные законом, муниципальным правовым актом, договором или соглашением
обязанности района или действующего от его имени казенного
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу,
иному публично-правовому образованию средства из районного
бюджета;
бюджетные обязательства района — расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом
году;
публичные обязательства района — обусловленные нормативным правовым актом расходные обязательства района перед
физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым
образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным актом порядок его определения
(расчета, индексации);
публичные нормативные обязательства района — публичные
обязательства района перед физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме в установленном соответствующим нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением выплат
физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных
служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности
района, работников районных казенных учреждений, лиц, обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных
учреждениях района;
муниципальное задание — документ, устанавливающий
требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию),
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) района;
бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств
районного бюджета стоимости муниципального имущества
района;
главный распорядитель бюджетных средств районного
бюджета — орган местного самоуправления района, а также наиболее значимое районное учреждение образования
и культуры, указанное в ведомственной структуре расходов
районного бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств;
распорядитель бюджетных средств районного бюджета — орган местного самоуправления района, казенное
учреждение, имеющие право распределять бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств;
получатель бюджетных средств районного бюджета
— орган местного самоуправления района, находящееся
в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от
имени района;
районное казенное учреждение — районное муниципальное
учреждение, осуществляющее оказание муниципальных услуг,
выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации
Елецкого муниципального района, финансовое обеспечение
деятельности которого осуществляется за счет средств районного бюджета на основе бюджетной сметы;
ведомственная структура расходов бюджета — распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
(решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным)
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов;
муниципальная гарантия района — вид долгового обязательства, в силу которого район (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия
(бенефициару), по его письменному требованию определенную
в обязательстве денежную сумму за счет средств районного
бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (прин-

ципалом) его обязательств перед бенефициаром;
муниципальный долг — обязательства, возникающие из
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами
долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом
Российской Федерацией, принятые на себя муниципальным
образованием;
органы муниципального финансового контроля —
контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального района (далее — контрольно-счетная комиссия), отдел финансов
администрации Елецкого муниципального района (далее —
отдел финансов).
Глава 2. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РАЙОНА
Статья 3. Структура бюджетной системы района
К бюджетам бюджетной системы района относятся:
— районный бюджет;
— бюджеты сельских поселений.
Статья 4. Правовая форма районного бюджета
Районный бюджет разрабатывается администрацией Елецкого муниципального района и утверждается в форме решения
сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района
(далее — Совет депутатов).
Глава 3. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статья 5. Формирование доходов районного бюджета
Доходы районного бюджета формируются в соответствии
с Бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об
иных обязательных платежах.
Статья 6. Полномочия района по формированию доходов
районного бюджета
Нормативными правовыми актами местного самоуправления
о налогах и сборах вводятся местные налоги, устанавливаются
налоговые ставки и предоставляются налоговые льготы по местным налогам в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Решения о внесении изменений в законодательство о налогах
и сборах, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы,
вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом
периоде, должны быть приняты до 1 июня текущего финансового года.
Оценка бюджетной и (или) социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот осуществляется в соответствии с
Порядком оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот согласно приложению
1 к настоящему Положению.
В случае установления фактов бюджетной и (или) социальной
неэффективности налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков вносятся предложения об отмене налоговых
льгот.
Внесение изменений в нормативные правовые акты
органов местного самоуправления Елецкого муниципального района (далее — органы местного самоуправления) о
налогах и сборах, предполагающих их вступление в силу в
течение текущего финансового года, допускается только в
случае внесения соответствующих изменений в решение о
районном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период.
Глава 4. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статья 7. Формирование расходов районного бюджета
Формирование расходов районного бюджета осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти области и органов
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным
договорам и соглашениям должно происходить в очередном
финансовом году и плановом периоде за счет средств районного бюджета.
Статья 8. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
— оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
включая ассигнования на оплату муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд района;
— социальное обеспечение населения;
— предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся районными муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями;
— предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий районным муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам;
— предоставление межбюджетных трансфертов;
— обслуживание муниципального долга района;
— исполнение судебных актов по искам к району о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления района либо должностных лиц этих
органов.
Статья 9. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на:
— обеспечение выполнения функций районных казенных
учреждений, в том числе по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ) физическим и юридическим лицам;
— предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания;
— предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в
соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и (или) юридическим лицам;
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Официально
— закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
района (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности казенных учреждений)
в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
— осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Статья 10. Муниципальное задание
1. Муниципальное задание должно содержать:
— показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ);
— порядок контроля за исполнением муниципального
задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
— требования к отчетности об исполнении муниципального
задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам также должно содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц,
являющихся потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих
услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
2. Показатели муниципального задания используются при
составлении проекта районного бюджета для планирования
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), составление бюджетной сметы казенного
учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным
учреждением.
3. Муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Елецкого муниципального района (далее — муниципальные
учреждения) формируется в соответствии с ведомственным
перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, в порядке, установленном
администрацией Елецкого муниципального района, на срок
до трех лет.
Муниципальное задание формируется для бюджетных и
автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением о районном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, осуществляющего
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств.
4. 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 Елецкого муниципального
района с соблюдением общих требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2014 г. № 151.
5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания осуществляется за счет средств районного бюджета
в порядке, установленном администрацией Елецкого муниципального района.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 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 нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности.
По решению администрации Елецкого муниципального
района, при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания используются нормативные
затраты на выполнение работ.
Статья 11. Показатели, характеризующие качество и (или)
объем (состав) муниципальной услуги
1. Показателями, характеризующими качество и (или) объем
(состав) муниципальной услуги (далее — показатели качества),
является совокупность характеристик объема (состава) муниципальной услуги и (или) критериев, определяющих ее способность
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя, а также условий оказания муниципальной
услуги.
2. Показатели качества разрабатываются исходя из необходимости достижения наилучшего качества муниципальных услуг и
обеспечения их максимальной доступности для потребителей с
использованием определенного объема средств или достижения
заданного качества муниципальных услуг с использованием
наименьшего объема средств.
3. Показатели качества должны содержать:
1) описание процедур, необходимых для оказания муниципальной услуги;
2) условия оказания муниципальной услуги;
3) соблюдение нормативов потребления материальнотехнических ресурсов при оказании муниципальной услуги;
4) соблюдение санитарно-гигиенических норм;
5) квалификационные требования к персоналу, оказывающему услугу;

6) порядок информирования населения о муниципальной
услуге.
4. Показатели качества муниципальных услуг должны быть
проверяемы и (или) измеримы.
При значительных различиях в уровне материальнотехнического обеспечения исполнителей услуг, квалификации и
опыте персонала и других факторах, объективно влияющих на
качество муниципальных услуг, может быть установлен интервал
допустимых значений для показателей качества.
Статья 12. Обеспечение выполнения функций казенных
учреждений
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений
включает:
— оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов местного
самоуправления района, лиц, замещающих муниципальные
должности района, муниципальных служащих, иных категорий
работников, командировочные и иные выплаты в соответствии
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской Федерации, законодательством Липецкой области и муниципальными нормативными
правовыми актами;
— оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для муниципальных нужд;
— уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации;
— возмещение вреда, причиненного районным казенным
учреждением при осуществлении его деятельности.
Статья 13. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения
1. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение
населения относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение
товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд
в целях реализации мер социальной поддержки населения.
2. Расходные обязательства на социальное обеспечение
населения могут возникать в результате принятия публичных
нормативных обязательств района.
Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обязательств Елецкого муниципального
района предусматриваются отдельно по каждому виду таких
обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также осуществления мер социальной
поддержки населения.
Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.
2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из районного
бюджета — в случаях и порядке, предусмотренных решением
о районном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами администрации муниципального района.
3. Нормативные правовые акты Елецкого муниципального
района, регулирующие предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
должны определять:
1) категории (и) или критерии отбора юридических лиц (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в бюджет муниципального
района в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями
(договорами) о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим
субсидию, и органом муниципального финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.
4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей
статье, обязательным условием их предоставления, включаемым
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является
согласие их получателей (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ
с участием Елецкого муниципального района в их уставных
(складочных) капиталах на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей
и порядка их предоставления.
Статья 15. Предоставление субсидий (кроме субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность района) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В районном бюджете предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества.

Из районного бюджета могут предоставляться субсидии
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, предусмотренные решением о районном бюджете.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем
первым настоящей части из районного бюджета устанавливается
постановлением администрации района.
Порядок определения объема и условия предоставления
субсидий в соответствии с абзацем вторым настоящей части
из бюджета муниципального района устанавливаются администрацией района.
2. В решении о районном бюджете могут предусматриваться
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из районного бюджета устанавливается постановлением администрации района. Указанный порядок
должен содержать положения об обязательной проверке
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий иными некоммерческими
организациями, не являющимися муниципальными учреждениями.
3. При предоставлении субсидий, указанных в части 2 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий,
является согласие их получателей на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
Статья 16. Предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Елецкого
муниципального района
1. В районном бюджете бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут
предусматриваться субсидии на осуществление указанными
учреждениями и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Елецкого муниципального района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность района (далее в настоящей главе — капитальные вложения в объект муниципальной собственности
района) с последующим увеличением стоимости основных
средств, находящихся на праве оперативного управления у
этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного
ведения, в соответствии с решениями, указанными в части
2 настоящей статьи.
2. Принятие решений о предоставлении бюджетных
ассигнований на осуществление за счет предусмотренных
настоящей статьей субсидий из районного бюджета капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Елецкого муниципального района и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, установленном
администрацией района.
3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей
субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии, заключаемым между получателем
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием (далее в настоящей статье — соглашение
о предоставлении субсидии), на срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств с учетом положений п. п. 3.11
настоящей части.
Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства
муниципальной собственности Елецкого муниципального района
и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в
муниципальную собственность района, и должно содержать в
том числе:
3.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по
годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) или приобретение которого предоставляется
субсидия, с указанием его наименования, мощности, сроков
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения,
стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в
части 2 настоящей статьи, а также общего объема капитальных
вложений в объект муниципальной собственности района за
счет всех источников финансового обеспечения, в том числе
объема предоставляемой субсидии, соответствующих решениям,
указанным в части 2 настоящей статьи;
3.2. Положения, устанавливающие права и обязанности
сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их
взаимодействия при реализации указанного соглашения;
3.3. Условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3.4. Положения, устанавливающие обязанность автономного
учреждения, муниципального унитарного предприятия по открытию в отделе финансов района лицевого счета для учета
операций по получению и использованию субсидий;
3.5. Сроки (порядок определения сроков) перечисления
субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность
перечисления субсидии на лицевой счет, указанный в п. п. 3.4
настоящей части;
3.6. Положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;
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3.7. Порядок возврата бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием средств
в объеме остатка не использованной на начало очередного
финансового года ранее перечисленной этому учреждению,
предприятию субсидии в случае отсутствия принятого в порядке,
установленном постановлением администрации Елецкого муниципального района от 18 сентября 2014 года № 446, решения
получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о
наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;
3.8. Порядок возврата сумм, использованных бюджетным
или автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием
целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
3.9. Положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой
субсидии в связи с нарушением бюджетным или автономным
учреждением, муниципальным унитарным предприятием условия
о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности района за счет иных источников в случае,
если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено
указанное условие;
3.10. Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии бюджетным или автономным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием;
3.11. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае
уменьшения в соответствии с действующим бюджетным
законодательством получателю бюджетных средств ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, а также случаи
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.
Решения о предоставлении права получателям бюджетных
средств заключать соглашения о предоставлении субсидий на
срок реализации соответствующих решений, превышающий
срок действия утвержденных получателю бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, принимаются постановлением администрации Елецкого
района.
Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии
при отсутствии решения получателя бюджетных средств,
предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии
устанавливается отделом финансов района с учетом общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
4. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства
муниципальной собственности Елецкого муниципального
района или приобретения объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность района, подлежащие оплате
за счет предусмотренной настоящей статьей субсидии, включается условие о возможности изменения размера, и (или)
сроков оплаты, и (или) объема работ в случае уменьшения в
соответствии с действующим бюджетным законодательством
получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
Сторона договора, предусмотренного настоящей частью,
вправе потребовать от бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия возмещения понесенного реального ущерба, непосредственно обусловленного
изменениями условий указанного договора.
5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении
объектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) или
приобретения которых превышает срок действия лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются
на срок реализации решений, указанных в части 2 настоящей
статьи, с учетом положений, установленных п. п. 3.11 настоящей
статьи.
6. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий в
отношении объектов капитального строительства или объектов
недвижимого имущества муниципальной собственности Елецкого муниципального района, по которым принято решение о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности района.
Статья 17. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности Елецкого муниципального района
1. В районном бюджете, в том числе в рамках муниципальных
программ Елецкого муниципального района, предусматриваются
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности района в соответствии с решениями, указанными
в части 2 настоящей статьи.
Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты
недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную
собственность района в результате осуществления бюджетных
инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления
у муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий, или уставного фонда указанных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются
в состав казны района.
2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются
на основании порядка, утвержденного постановлением администрации Елецкого муниципального района.
3. Администрации района предоставляется право передать
на безвозмездной основе на основании соглашений свои
полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени района муниципальных контрактов при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности района (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию
объектов муниципальной собственности района) (далее — соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых осуществляются функции
и полномочия учредителей, или муниципальным унитарным
предприятиям, в отношении которых осуществляются права
собственника имущества района.
Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности района устанавливаются администрацией Елецкого муниципального района.
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального
строительства муниципальной собственности района и
(или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в
муниципальную собственность района, и должно содержать
в том числе:
цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с
разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального
строительства или объекта недвижимого имущества с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в части 2 настоящей статьи,
а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности района, в том числе объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного соответствующему органу,
указанному в абзаце первом настоящей части, как получателю
бюджетных средств, соответствующих решениям, указанным в
части 2 настоящей статьи;
положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного
предприятия по заключению и исполнению от имени района
муниципальных контрактов;
ответственность бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им
полномочий;
положения, устанавливающие право администрации района
на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием
условий, установленных заключенным соглашением о передаче
полномочий;
положения, устанавливающие обязанность бюджетного или
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности администрации района как
получателя бюджетных средств.
4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елецкого муниципального
района могут осуществляться в соответствии с концессионными
соглашениями.
5. Не допускается при исполнении районного бюджета
предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности района, по которым принято
решение о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности района.
Статья 18. Особенности осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности района
1. Осуществление бюджетных инвестиций из районного
бюджета в объекты муниципальной собственности района,
которые не относятся к муниципальной собственности района,
не допускается.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности района, софинансирование
капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из областного бюджета, подлежат
утверждению решением о районном бюджете раздельно по
каждому объекту.
Статья 19. Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся районными муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями
1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение
права муниципальной собственности района на эквивалентную
часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических
лиц, которое оформляется участием администрации Елецкого
муниципального района в уставных (складочных) капиталах
таких юридических лиц в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли Елецкого
муниципального района в уставном (складочном) капитале,
принадлежащей району, осуществляется в порядке и по ценам,
которые определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства и (или) на приобретение объектов
недвижимого имущества за счет средств районного бюджета
принимаются постановлениями администрации Елецкого муниципального района.
2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставле-

нию юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи (за исключением бюджетных инвестиций, указанных
в абзаце втором части 1 настоящей статьи), утверждаются
решением о районном бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического
лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.
3. Договор между администрацией района или его структурными подразделениями и юридическим лицом, указанным в
части 1 настоящей статьи, об участии Елецкого муниципального
района в собственности субъекта инвестиций оформляется в
течение трех месяцев после дня вступления в силу решения
Совета депутатов Елецкого муниципального района о районном
бюджете.
Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, за счет средств районного
бюджета устанавливаются постановлением администрации
района.
Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непредставления бюджетных
инвестиций.
Статья 20. Муниципальные программы Елецкого муниципального района
1. Муниципальные программы Елецкого муниципального
района утверждаются постановлением администрации.
Сроки реализации муниципальных программ Елецкого
муниципального района определяются постановлением администрации района.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ Елецкого муниципального района, формирования и
реализации указанных программ утверждается постановлением
администрации муниципального района.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Елецкого
муниципального района устанавливается решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района о бюджете по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с утвердившим программу
постановлением администрации Елецкого муниципального
района.
Муниципальные программы Елецкого муниципального
района, предлагаемые к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные программы Елецкого муниципального района
подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией
муниципального района.
Муниципальные программы Елецкого муниципального района
подлежат приведению в соответствие с решением о районном
бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в
силу.
3. По каждой муниципальной программе Елецкого муниципального района ежегодно проводится оценка эффективности
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее
критерии установлены постановлением администрации муниципального района от 27 августа 2013 года № 360 «О порядке
разработки, реализации и проведения оценки эффективности
муниципальных программ».
По результатам указанной оценки администрацией муниципального района принимается решение о необходимости прекращения или об изменении объема бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Елецкого муниципального района.
Статья 21. Резервный фонд администрации муниципального
района
1. В расходной части районного бюджета предусматривается
создание резервного фонда администрации муниципального
района.
2. Размер резервного фонда администрации муниципального
района устанавливается решением Совета депутатов о районном
бюджете и не более 3-х процентов утвержденного указанным
решением общего объема расходов.
3. Средства резервного фонда администрации муниципального района направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
— проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
— проведение встреч, конкурсов, конференций, выставок и
семинаров по проблемам районного значения;
— выплаты разовых премий за заслуги перед районом и
оказание разовой материальной помощи гражданам;
— оказание финансовой помощи бюджетным и некоммерческим учреждениям, организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Елецкого района.
4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Елецкого муниципального района, предусмотренные
в составе районного бюджета, используются по распоряжению
администрации муниципального района.
5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района,
предусмотренных в составе районного бюджета, установлен постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 29 декабря 2010 года № 595 «Об утверждении Положения о
порядке расходования средств резервного фонда администрации
Елецкого муниципального района».
6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района прилагается
к отчетам за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и годовому отчету
об исполнении районного бюджета.
Статья 22. Покрытие временных кассовых разрывов
Остатки средств районного бюджета на начало текущего
финансового года в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов районного бюджета текущего финансового
года направляются на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих в ходе исполнения районного бюджета в текущем
финансовом году.
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Официально
Статья 23. Дорожный фонд района
1. В расходной части районного бюджета создается дорожный
фонд района (далее — Дорожный фонд) в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема
доходов районного бюджета от:
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;
поступлений в виде субсидий из Федерального дорожного
фонда и Областного дорожного фонда;
платы за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения;
платы за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
денежных средств, поступающих в районный бюджет от
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения
убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда,
или в связи с уклонением от исполнения таких контракта или
иных договоров;
денежных средств, внесенных участником конкурса или
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств Дорожного
фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных
случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в местный бюджет;
3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением Совета депутатов Елецкого муниципального района.
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда прилагается к отчетам за 1-й
квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев и годовому отчету об исполнении бюджета.
Глава 5. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙОНА
Статья 24. Расходные обязательства района
1. Расходные обязательства района возникают в результате:
1.1. Принятия муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии
с федеральными законами вправе решать органы местного
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров
(соглашений) по данным вопросам;
1.2. Принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им
отдельных государственных полномочий.
2. Расходные обязательства муниципального образования,
указанные в п. п. 1.1 настоящей статьи, устанавливаются решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита соответствующего местного
бюджета.
3. Расходные обязательства района, указанные в п. п. 1.2. настоящей статьи, устанавливаются решениями Совета депутатов
и постановлениями администрации Елецкого муниципального
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.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно
определяют размеры и условия оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений
с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством (Законом Липецкой области от 30.11.2000
№ 124-ОЗ «О денежном содержании и социальных гарантиях
лиц, замещающих муниципальные должности Липецкой области, и лиц, замещающих должности муниципальной службы
Липецкой области»).
5. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных
соответственно Федеральными законами, законами Липецкой
области.

Глава 6. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
Статья 25. Бюджетные кредиты
1. Бюджетный кредит предоставляется в порядке, установленном статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением сессии о районном бюджете.
2. Проведение предварительной проверки финансового состояния юридического лица — получателя бюджетного кредита,
его гаранта или поручителя осуществляется отделом финансов
администрации Елецкого муниципального района.
Обязательными условиями предоставления бюджетного
кредита, включаемыми в договор о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление отделом финансов администрации муниципального
района и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а также положения
об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Отдел финансов администрации муниципального района обеспечивает соблюдение требований к условиям предоставления
бюджетных кредитов юридическим лицам, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление
указанных бюджетных кредитов, и договорами о предоставлении
бюджетных кредитов.
3. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района ведет учет основных и обеспечительных обязательств,
а также в соответствии с условиями заключенных договоров
(соглашений) осуществляет проверку финансового состояния
заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения, проверку целевого использования
бюджетного кредита.
При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение исполнения
обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене
в целях приведения его в соответствие установленным требованиям. При неспособности заемщика представить иное или
дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, а
также в случае нецелевого использования средств бюджетного
кредита он подлежит досрочному возврату.
4. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем
своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате
процентов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенным с ним договором, отдел финансов администрации Елецкого
муниципального района принимает меры по принудительному
взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной
задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога.
5. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны
предоставлять информацию и документы, запрашиваемые
отделом финансов администрации Елецкого муниципального
района, в целях реализации ими своих функций и полномочий,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами.
6. Реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту
осуществляется в виде предоставления отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также прекращения первоначального
обязательства с заменой его другим обязательством между теми
же лицами, предусматривающими иной предмет или способ
исполнения.
7. Основания и условия реструктуризации обязательств по
бюджетному кредиту устанавливаются решением о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 26. Предоставление бюджетных кредитов сельским
бюджетам
1. Соглашение с администрацией сельского поселения Елецкого муниципального района по предоставлению бюджетного
кредита заключается отделом финансов администрации Елецкого муниципального района.
Предоставление сельским бюджетам бюджетных кредитов
из районного бюджета осуществляется без предоставления
сельским бюджетам обеспечения исполнения своих обязательств
по возврату указанных кредитов по процентной ставке в соответствии с решением сессии о районном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
2. В случае если предоставленные сельским бюджетам из
районного бюджета бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций сельскому
бюджету из районного бюджета, а также за счет отчислений
от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в сельский бюджет.
3. Отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района устанавливает в соответствии с общими требованиями,
определяемыми Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов,
включая проценты, штрафы и пени.
Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Статья 27. Структура муниципального долга района, виды и
срочность долговых обязательств района
1. Структура муниципального долга района представляет
собой группировку долговых обязательств района по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.
2. Долговые обязательства района могут существовать в
виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам района;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным районом от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям района;
5) долговые обязательства муниципального района не могут

существовать в иных видах, за исключением предусмотренных
настоящей частью.
3. В объем муниципального долга района включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным
бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным районом;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных
долговых обязательств района.
4. Долговые обязательства района могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти
лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
Статья 28. Прекращение муниципальных долговых обязательств района, выраженных в валюте Российской Федерации,
и их списание с муниципального долга района
1. В случае если долговое обязательство района, выраженное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями
обязательства и муниципальными нормативно-правовыми
актами района действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства района, или истек срок
муниципальной гарантии района и в случаях, предусмотренных
статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное обязательство считается полностью прекращенным и
списывается с муниципального долга района, если иное не
предусмотрено решением Совета депутатов Елецкого муниципального района.
2. Администрация муниципального района по истечении сроков, указанных в части 1 настоящей статьи, издает распоряжение
о списании долговых обязательств района, выраженных в валюте
Российской Федерации, с муниципального долга района.
3. Списание с муниципального долга района осуществляется
посредством уменьшения объема муниципального долга района
по видам списываемых муниципальных долговых обязательств
района, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму
их списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита районного бюджета.
4. Действие частей 1 — 3 настоящей статьи не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям,
на долговые обязательства перед Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и другими муниципальными
образованиями.
5. Списание с муниципального долга района реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) долговых обязательств осуществляется с учетом положений статей 105 и 113
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Выпуски муниципальных ценных бумаг района, выкупленные в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями выпуска муниципальных ценных бумаг до
наступления даты погашения, могут быть признаны по решению
указанного органа досрочно погашенными.
Статья 29. Управление муниципальным долгом района
Управление муниципальным долгом района осуществляется
администрацией Елецкого муниципального района в соответствии с настоящим Положением.
Статья 30. Ответственность по долговым обязательствам
района
Долговые обязательства района полностью и без условий
обеспечиваются всем находящимся в собственности района
имуществом, составляющим казну района, и исполняются за
счет средств районного бюджета.
Статья 31. Осуществление муниципальных заимствований
Под муниципальными заимствованиями района понимаются
муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени района, и кредиты, привлекаемые в соответствии с настоящим Положением в районный
бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кредитных организаций, по которым возникают
долговые обязательства района.
Право осуществления муниципальных заимствований района
от имени района в соответствии с настоящим Положением принадлежит администрации Елецкого муниципального района.
Статья 32. Предельный объем муниципального долга района
1. Предельный объем муниципального долга района на
очередной финансовый год и каждый год планового периода
устанавливается решением о районном бюджете в рамках ограничений, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Предельный объем муниципального долга района не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.
3. Решением о районном бюджете устанавливается верхний
предел муниципального долга района по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода, представляющий собой расчетный
показатель с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям района.
Статья 33. Программа муниципальных внутренних заимствований района
Программа муниципальных внутренних заимствований
района на очередной финансовый год и плановый период
представляет собой перечень всех внутренних заимствований
района с указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому
виду заимствований.
Программа муниципальных внутренних заимствований района на очередной финансовый год и плановый период является
приложением к решению о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
(Окончание в следующем номере).
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2015 — Год литературы
Дипломанты творческого
конкурса и глава района Олег
Семенихин на литературном
празднике, посвященном
творчеству М. Глазкова.

Александр Васильевич Фомин
— давний друг газеты. Он верен ей,
как и самому себе, не один десяток
лет, за что мы ему очень благодарны. Радует наших читателей замечательной лирикой, потому не мог
не сказать свое похвальное слово
о чтении. Для него Год литературы,
как и для всякого, кто ценит русскую классику, — очень важен.

Объявленный президентом России Год литературы предполагает не
только обратить внимание общества на труды классиков отечественной литературы, но и лишний раз напомнить о наших исторических корнях, обновить
историческую память, а также укрепить национальное самосознание. И это
особенно важно сегодня, когда вчерашние «друзья» настойчиво оказывают
на Россию ощутимое экономическое и политическое давление с выраженным
желанием ослабить мощь нашей страны и сделать ее зависимой от своих
амбициозных планов. Поэтому так необходим высокий дух патриотизма,
достаточная степень информированности и просвещенности в обществе.
Именно литература, в широком смысле этого слова, призвана сыграть в
этом не последнюю роль.
Мое увлечение книгой приходится на самое раннее детство, когда впервые познакомился с произведениями детских авторов: А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова и многих других. Стихотворные строки из этих книг так
усердно укладывались в моей памяти, что даже по прошествии десятков лет
не забыты. В школьные годы чтение из увлечения переросло в желаемую
необходимость. До поздней ночи зачитывался приключениями Тома Сойера,
рассказами А. Гайдара, М. Горького, подвигами пионеров-героев.
Надо сказать, что добрым примером почтительного отношения к книге
являлась наша мать, которая долгими зимними вечерами не расставалась
с очередным изданием. Бывало так, что появление в доме новой книги вызывало спор в семье на предмет очередности читки. И нужно было в чем-то
полезном отличиться, чтобы первому раскрыть заветную обложку. Помню, в
14-летнем возрасте в местном сельмаге увидел на полке два толстых тома
романа М. Шолохова «Тихий Дон». Понимал: коль мать их не купила, значит,
не позволяла семейная казна. Тогда я решил втайне от взрослых ежедневно
продавать банку домашнего молока, которую мать оставляла нам на перекус
с черным хлебом, когда уходила на работу. Таким образом, за несколько
дней необходимая сумма была собрана и оба тома заполучены. Никогда
не забуду тот неповторимый манящий и дразнящий запах типографской
краски, которым я долго упивался перед тем, как бережно открыть первую
страницу. Так пища духовная потеснила пищу насущную.
К сожалению, старые книги из моего детства не сохранились. Тогда все жили
бедно, хотя читающей была каждая семья, и томики поочередно переходили
селянам из рук в руки. Дожила до дня сегодняшнего только одна. Это «Словарь
иностранных слов», который дорог мне как память школьных лет.
Интересен сам факт его приобретения. Я учусь в седьмом классе. В класс
на урок литературы входит учитель Раиса Петровна Енина (Евсикова) и объявляет следующее: «Ребята, если вы хотите в жизни быть образованными

людьми, то поезжайте завтра в Елец. На ж/д вокзале, в газетном киоске
продаются словари иностранных слов». Утром следующего дня несколько
человек из нашего класса уже мчали в Елец на пригородном поезде. Слова
мудрого Учителя оказались пророческими — вся ватага юных пассажиров
из той электрички в будущем оказалась людьми образованными и полезными обществу.
Уже во взрослой жизни мной была собрана приличная домашняя библиотека, которая до сих пор обогащает знаниями, согревая при этом душу.
Запомнилась подписка на трехтомное собрание сочинений В. Шукшина. Она
проходила в магазине «Книги» на улице Мира в 1984 году. Мой порядковый
номер, записанный на ладони, был трехзначным, а разыгрывалось всего пять
экземпляров книг. В назначенный час у входа в магазин собралась многосотенная толпа подписчиков. И вот выносят барабан и фишки с цифрами.
Напряжение и волнение людей нарастает, все обращаются в слух. Тогда
я не выдерживаю и громогласно выкрикиваю: «Василий Макарович! Я не
выиграю, если люблю тебя неискренне». В толпе уже появились первые
счастливчики, и вдруг третьим по счету объявляют мой номер и фамилию.
Выиграл! От восторга я прыгаю, поднимаю вверх руки и кричу: «Василий
Макарович! Я люблю тебя!». Рядом стоявшие люди с пониманием кивают
головами и улыбаются.
Несколько лет назад увлекся биографиями и творчеством знаменитых
людей. С удовольствием прочитал книги о Фаине Раневской в изложении
разных авторов. Периодически перечитываю В. Гиляровского о быте старой
Москвы. Изучаю жизнь и творчество писателей-земляков. Одновременно
посещаю родовые усадьбы и музеи. Проникся духом эпох в Ясной Поляне,
Спасском-Лутовиново, с. Константиново. Прошлым летом побывал на родине
былинного героя Ильи Муромца в древнем граде Муроме. Давно вынашиваю
план поездки в вологодские края, в городок Тотьма, к Николаю Рубцову.
Принял и полюбил его раздольную русскую душу. Теперь хочу прикоснуться
к истокам, давшим нам такого светлого и чистого поэта. Но это в планах. А в
данный момент на моем столе книга «Жизнь Тургенева», автор Борис Зайцев
(1881 — 1972 г.г.). Издание ценно тем, что создатель биографических данных
о великом русском писателе два десятка лет жил при его жизни.
Хочу сказать, что для меня хорошая книга — это сладкая, волнующая
встреча с новым для меня миром, новыми интересными людьми, над жизнью
и поступками которых надо думать, думать и думать…
В заключение мне хочется привести слова Ф. М. Достоевского: «Учитесь
и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное».

А. ФОМИН (отдел культуры).

* Без милосердия нет подлинной литературы, есть только или талантливые упражнения, или разрушительное словоблудие.
В. МАКСИМОВ.
* В литературе настоящее от мнимого отличается тем же, чем настоящие цветы — от искусственных: только особым, неповторимым запахом.
Ж. РЕНАР.

ОБАМА НЕ УГАДАЛ
Сколько лет стоял пустым и позаброшенным в
центре села наш Дом культуры. И как он нас радует
сегодня. Состоялись уже первые представления,
концерты. И стар, и млад тянутся туда.
Конечно, огромное спасибо нашим руководителям за их постоянную заботу о развитии досуга,
сохранении духовности, интересном отдыхе. Это
руководитель компании «ТРИО» Евгения Уваркина,
Генеральный директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников, глава нашего района Олег Семенихин, глава поселения Олег Егоров позаботились и
заботятся о том, чтобы у нас были и хлеб на столе, и
песня. Благодаря выделенным финансам проведен
капитальный ремонт.
И это на фоне того, когда президент Америки
Барак Обама заявил, что экономика России разорвана в клочья и мы находимся в изоляции от всего
мира. Не угадал он! Нас порвать и закопать невозможно. Мы сильны своим единством. И радуемся
тому, что не впадаем в уныние и панику. Дай Бог
здоровья всем, кто это понимает и более всего, кто
умеет вести за собой людей.
п. Елецкий.

Валентина ВЫРИКОВА.

УВЕКОВЕЧАТ
ПАМЯТЬ

Слышала, что в облсовете
подготовили законопроект об
увековечивании памяти погибших при защите Отечества.

Ирина СМОЛИНА.

СЛАДКАЯ
ВСТРЕЧА
С НОВЫМ
МИРОМ

Сильные духом и делом

К 70-летию
Великой Победы

Из почты этих дней

О ДОБРОТЕ И ПОДАРКАХ К НОВОМУ ГОДУ
Для меня 2015 год особенный. Это год 70-й годовщины Победы над фашистской Германией. Мой
юбилей — 80 лет — тоже в мае.
Моя матушка и отец (военный летчик, участник двух войн) воспитали четырех сыновей (в том
числе и меня), несмотря на военное лихолетье. Все мы, братья, выросли крепкими, здоровыми. Я
хорошо учился, занимался спортом, работал в горах, в тайге, на Крайнем Севере. Все это еще больше
меня закалило, приучило выживать в любых условиях. Почти никогда не болел. Но последние два
года начал сдавать. Ничего удивительного — возраст. Время пришло. Обратился в нашу районную
больницу. Знаю, как непросто приходится медицине, но, судя по нашей больнице, этого не скажешь.
Здесь проведен качественный ремонт и в поликлинике, и в отделениях. Главное, есть обходительное,
терпеливое отношение к пациентам врачей и всего медперсонала.
Четко работает регистратура. Можно по телефону записаться на прием даже к областному доктору.
Как внимательно, по-доброму отнеслась ко мне невропатолог Галина Михайловна Соколова. Она
оформила меня в дневной стационар на лечение. Здесь также чистота, уют и внимательные, опытные
медицинские работники. Благодарен Ольге Лытневой за ее терпение, уважительное отношение.
А к Новому году получил подарок от главного врача Джамала Ахметовича Юзбекова и главы администрации района Олега Семенихина. Так получилось, что я был лишен льгот на зубопротезирование.
Но руководители изыскали средства и возможность, чтобы я смог сделать протезы бесплатно. Повезло
и другим пенсионерам. Так вот, от них и от себя лично очень благодарен за такое теплое отношение
к нам. Пусть в нашем сельском районном «доме» всегда будут понимание и доброта.

Юрий БЕЛОРУСС, пенсионер с. Голиково.

Подготовила М. БЫКОВА.

д. Казинка.
С законодательной инициативой о принятии закона «Об
увековечивании в Липецкой
области памяти погибших при
защите Отечества» выступил
депутат облсовета, Герой России
Владимир Богодухов. Сегодня
документ рассмотрела комиссия
регионального парламента.
Законопроект устанавливает
основные понятия в сферах увековечивания памяти погибших
солдат и формы работы в данном
направлении. В том числе речь
идет и о захоронении останков погибших воинов, которые находят
поисковые отряды.
— В настоящее время государство порой помогает поисковикам
— выделяет, например, транспорт
к месту раскопок, помогает с захоронениями, но из-за отсутствия
нормотворческих документов деятельность поисковых отрядов и
групп по увековечиванию памяти
участников войны сильно услож-

няется, — отметил на комиссии
депутат Владимир Богодухов. —
Принятие данного законопроекта
в преддверии 70-летия Победы
— очень значимое решение, его
поддерживают все ветеранские
объединения нашего региона.
Новый закон прописывает
правовой статус поисковиков, их
права и обязанности, определяет
порядок захоронения (перезахоронения) погибших при защите
Отечества и регламентирует сотрудничество поисковых объединений с властями. В документе
определены органы государственной власти и местного самоуправления, которые будут вести работу
по увековечиванию в Липецкой
области памяти погибших при защите Отечества. Представленный
законопроект также подробно регулирует организацию поисковых
работ на территории региона.
Впервые речь о необходимости
законодательного регулирования
работы поисковых отрядов зашла на областном Молодежном
форуме в Ельце. Представитель
поискового отряда «Неунываки»
обратился к спикеру облсовета
Павлу Путилину с просьбой — рассмотреть возможность принятия
областного закона о поисковых
отрядах, чтобы сократить документооборот и быстрее получать
разрешения на раскопки. По поручению председателя облсовета
такой документ был подготовлен.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

и нахождение морских путей в Америку. Обойдя на судне «Св. Гавриил»
берега Камчатки и Чукотки, 16 августа 1728 года экспедиция открыла
пролив, названный впоследствии
Беринговым.
120 лет назад (1895) норвежский
исследователь Карстен Борхгревинк
первым в истории высадился на берег Антарктиды.
20 лет назад (1995) президент РФ
Борис Ельцин подписал указ «О восстановлении законных прав российских граждан — бывших советских

Мир детства
ЭКСКУРСИЯ
К СВЯТОМУ
ИСТОЧНИКУ
Как объяснить пятишестилетним малышам, что такое Крещение Господне? Поймут
ли они всю значимость, всю суть
православного праздника, услышав рассказ о нем? Однажды задумавшись об этом, воспитатели
детского сада села Талица решили
дополнить теоретическое занятие
практической частью. Теперь
каждый год в Крещение или накануне его они вместе с детьми
посещают Андреев колодец, где
можно набрать освященной воды
и окунуться в купель.
В этот раз сопровождали двадцать ребятишек из средней и
старшей групп воспитатели Наталья Даншина и Галина Пенкова.
Экскурсия на свежем воздухе
пришлась по душе детворе. У
колодца они увидели, как местные жители наполняют банки
целительной жидкостью. Позже
и воспитанникам выпал шанс
набрать крещенской водицы.
Однако попробовали они ее лишь
в детском саду, уже подогретой.
Напиток пришелся по сердцу
маленьким «туристам».

В.УДАЧИНА.

В ГОСТЯХ
У ПРАСКОВЬИ
Накануне Крещения Господня
в детском саду деревни Казинка
побывала тетушка Прасковья.
С ролью гостьи справилась
музыкальный руководитель
Инна Калинина, которая и разработала сценарий мероприятия. Она провела посиделки,
посвященные православному
празднику.
В н и х у ч а с т в о в а л и б ол е е
пятидесяти воспитанников дошкольного учреждения. Вместе
с доброй тетушкой — образ был
выбран совершенно случайно и
не является никаким историческим прототипом — они беседовали о значении торжества, силе
освященной воды, купании в
иорданях. Чуть позже ребятня
попробовала свои силы в русских народных играх «Тесто»,
«Пирог». Под песни они водили
хороводы и даже сыграли на
нескольких музыкальных инструментах.
Посиделки закончились чаепитием. Малыши пили чай из самовара вприкуску с кренделями и
конфетами.

24 января
290 лет назад (1725) из СанктПетербурга отправилась первая
Камчатская экспедиция во главе с
Витусом Берингом. Ее целью было
определение восточных границ Азии
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Право требования дебиторской задолженности
физических и юридических лиц по оплате
коммунальных услуг,
согласно приложению
к отчету оценщика №
356/14 от 19.12.2014 г.
в размере 2817156,05
руб. Обременения, ограничения отсутствуют
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военнопленных и гражданских лиц,
репатриированных в период Великой
Отечественной войны и в послевоенный период».
25 января
Всемирный день помощи больным
проказой. Отмечается с 1953 года
в последнее воскресенье января.
Учрежден по инициативе французского поэта Рауля Фоллеро.
День Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Отмечается в соответствии с указом министра обороны РФ от 30

№ 6-7 (9477-9478)

января 2002 года. 25 января 1763
году указом Екатерины II на базе
квартирмейстерской части русской
армии был учрежден Генеральный
штаб.
День Московского университета, или Татьянин день. Отмечается в соответствии с законом
Москвы от 22 сентября 2004 года.
25 января 1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала
указ об основании Московского
университета (ныне МГУ им. М. В.
Ломоносова).

Реклама. Объявления.

Начальная
цена, руб.

232000 руб.
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лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физ. лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лица), из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя) или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии таких выписок (срок
выдачи выписок должен быть на дату подачи заявки
не более 10 дней с даты выдачи), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (дополнительно по желанию участника заявка может
представляться на бумажном носителе по почтовому адресу конкурсного управляющего). К заявке на
участие в торгах обязательно должны прилагаться
документы, подтверждающие внесение задатка в
установленной сумме, заверенные банком, опись
представленных документов.
Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наибольшую цену за лот.
Решение об определении победителя торгов
оформляется протоколом в соответствии с регламентом электронной площадки по месту проведения
торгов. Не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания протокола участники торгов уведомляются о результатах торгов.
В течение 5-ти дней с даты подписания протокола
организатор торгов направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи (с
приложением проекта данного договора).
Оплата по договору купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем безналичным перечислением в течение 30 календарных
дней со дня подписания этого договора по вышеуказанным реквизитам. В случае, если к участию в
торгах был допущен лишь один участник, торги
признаются несостоявшимися, договор куплипродажи заключается с единственным участником
на условиях торгов.
Получить информацию об имуществе, подробную информацию по торгам можно получить в
прикрепленных файлах на сайте ЕФРСБ, также по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 местного времени, по
предварительной записи (см. выше телефон и адрес
организатора торгов).
С полным текстом договоров можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ.
В случае отказа победителя торгов от подписания
договора или уклонения от подписания в течение
5-ти дней, задаток не возвращается. Торги проводятся в соответствии с ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «Сервис-учет» — ОГРН 1134828000878, ИНН
4807029291, 399742, Липецкая область, Елецкий
район, п. Ключ Жизни, ул. Цветочная, 14 — Клоков
Александр Иванович — адрес: 399742, Липецкая
обл., Елецкий р-н, п. Ключ Жизни, ул. Листьева, д.
5, е-mail - klokovppk@rambler.ru, (ИНН 480702272455,
СНИЛС 049-648-570-10, тел. 89056832655), член СРО
НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» ОГРН 1027709028160 ИНН 7709395841, рег. №
0003, почт. адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
к. 15, утвержден определением арбитражного суда
от 18.08.2014 г. по делу № А36-3860/2014 (решение
арбитражного суда Липецкой области от 18.08.14 г. по
делу № А36-3860/2014 о признании ликвидируемого
должника-общество с ограниченной ответственностью «Сервис-учет» банкротом и введении конкурсного производства) извещает о проведении открытых торгов-открытый аукцион с открытой формой
предложения о цене на электронной площадке: OOO
«Электронная площадка «Вердиктъ» г. Волгоград,
ул. Калинина, д. 13, этаж 13, http://www.vertrades.ru/
в электронной форме.
Имущество к продаже: право требования дебиторской задолженности ООО «Сервис-учет» физических
и юридических лиц по оплате коммунальных услуг
согласно приложению к отчету оценщика № 356/14 от
19.12.2014 г. в размере 2817156,05 руб. Обременения,
ограничения отсутствуют. Право требования переходит после полной его оплаты. Шаг аукциона (повышение) 5 %. Начальная цена продажи 232 000 руб.
00 коп. Место нахождения имущества-документов:
РФ, Липецкая обл., г. Елец, пос. Красный.
Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки OOO «Электронная
площадка «Вердиктъ» http://www.vertrades.ru/ с
приложением документов, в электронной форме в
соответствии с регламентом электронной площадки,
приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №
54 с 09 час. 00 мин. 03.02.2015 г. до 17 час. 00 мин.
последнего дня приема заявок — 12.03.2015 г. Время
московское. Дата и время начала торгов 16.03.2015 г.
12 час. 00 мин. Заявитель до момента подачи заявки
на участие в торгах обязан: заключить с конкурсным
управляющим договор о задатке (посредством подписания размещенного на электронной площадке
договора электронно-цифровой подписью и направления его по электронной почте организатору
торгов); внести задаток для участия в торгах в размере 10 % от начальной цены продажи имущества,
на следующий расчетный счет: получатель ООО
«Сервис-учет», ОГРН 1134828000878, ИНН/КПП
4807029291/480701001на р/с 40702810300000117100
в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва, кор. сч.
30101810600000000986, БИК 044525986.
— назначение платежа: «задаток за участие в
торгах по лоту № 1______.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке
и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.

В. УСТЮГОВА.

24 января 2015 года

Шаг

5%

Задаток

10 %

Информация
о снижении
цены

Классификация

Право требования
на краткосрочные
долговые обязательства (дебиторская
задолженность)

УСЛУГИ
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т.
89056850042.
ИНН 480702452909.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
О О О
« Ч е р к и з о в о растениеводство»:
— агрономов;
— механизаторов с опытом работы на импортной технике;
— механиков.
Заработная плата высокая. Тел.:
89038648459, 89092113393.

ПРОДАЕМ
*отруби пшеничные в мешках по
25 кг. Т. 89803574030.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:1480501:129, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки, ул. Глазкова,
3, общей площадью 2849 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул.9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для ведения личного
подсобного хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1200203:137,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Воронецкий сельсовет, с.
Паниковец, ул. Садовая, 6 «а»,
общей площадью 4172 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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