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«Я говорю с тобой
из Ленинграда»

В нашем районе произошло очень важное событие. Детвора Колосовского поселения в
торжественной обстановке заселила новый детский сад. Его именуют группой дневного
пребывания за то, что она, считай, находится под крышей местной школы. На новоселье
приехало немало гостей, ибо новостройку возводили всем миром, что более всего дороже
и радостнее.
НА СНИМКЕ: момент открытия. Ленточку поручили перерезать школьнице Валентине Власенко,
главе района Олегу Семенихину, председателю райсовета депутатов Николаю Бурлакову, начальнику отдела образования Александру Денисову, директору школы Людмиле Антроповой.

«Россия санкций не боится»

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ. И НЕМАЛЫЙ

В торговых павильонах супругов Исмайлян из с. Казаки всегда многолюдно. В одном из них Марина продает молоко, творог, сыр, топленое масло. Во
втором Армен торгует мясом. Высокосортная говядина, телятина, баранина
всегда пользуются спросом. И даже в будние дни здесь очереди.
По соседству «ветеран» ярмарочного движения, которая мечтает о создании
торгового кооператива, — Нина Семеновна Ковалева из Талицы. У нее на
прилавке весь ассортимент собственного подворья — свежие овощи, молоко,
ряженка, сметана, тушки кроликов, птицы.
Иногда к ним присоединяется Марина Половинка из п. Солидарность. Но
она к тому же часто выезжает на ярмарки в Москву, Липецк, другие города.
И подчас птицы не остается к выходным. Прилавок Марины, пожалуй, самый
щедрый — упитанные гуси, муларды, индейки, бройлерные куры. Все это
раскупается быстро. Помнится, в минувшую областную ярмарку она продала
70 голов птицы за 40 минут.
Это те многие владельцы личных подсобных хозяйств, которые почувствовали выгоду от реализации выращенных излишков. У них свои покупатели. И
путь от подворья до прилавка обычный. Они клеймят птицу, соблюдают все
санитарные и ветеринарные требования, не бегают от налогов.
Итогами работы за год они довольны. Об этом прямо заявила на недавнем
совещании по развитию заготовительной деятельности и кооперативного
движения в районной администрации Нина Ковалева.
— Но подворье, думаю, следует увеличивать. Прикидываю, как бы мне
корову еще одну завести, — рассуждает она.
Вот если бы пенсионерка своим оптимизмом и других зажгла. Сегодня в
непростую пору экономических санкций против России в самый раз подумать
об увеличении собственной продукции.
— Давайте вместе отвечать за продовольственную безопасность страны,
— призывает глава района Олег Семенихин, — дело это очень непростое.
Время тому свидетель. Год назад сетовали на то, что очень трудно сбывать
излишки. Мол, мешают перекупщики. Тогда мы этот вопрос решили, открыв
на городском рынке 12 торговых павильонов. Но они заполнены не все. Теперь слышим разговоры о том, что продукции не хватает. Когда стали и этот
вопрос изучать, оказалось, ее немало, только уходит она в столицу, минуя
местные торговые ряды…
Глава вовсе не против, чтобы москвичи готовили лапшу на домашней
курочке. Но вся сельхозпродукция должна проходить строгий санитарный
контроль — это в первую очередь. Во-вторых, необходимо вначале насытить
свои прилавки. И, в-третьих, необходимо знать истинное количество поголовья,
которое есть на подворье.
(Окончание на 7-й стр.).

Сегодня отмечается День воинской славы России — День полного
освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками
(1944 год).
О подвиге ленинградцев, пожалуй,
знает каждый. И в этот год, год 70-летия Великой Победы, он приобретает
особое звучание. Слишком мало
осталось очевидцев тех событий. Но
сохранились документы, свидетельства, кадры фото- и кинохроники.
О блокаде Ленинграда попрежнему пишут книги, снимают
фильмы. Это для потомков, которые,
как и мы, должны хранить в сердце
память о том, что довелось пережить
жителям, защитникам и освободителям города на Неве.
В ознаменование окончательного
снятия блокады 27 января 1944 года
в Ленинграде был дан праздничный
салют. В настоящее время в этот
день в Санкт-Петербурге проходят
различные праздничные и памятные
мероприятия, чествование ветеранов
Великой Отечественной войны и всех
жителей города, кто пережил эти
страшные 900 дней блокады.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Мы работаем для вас!

28 января в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан руководитель ФГУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы
по Липецкой области» Николай
Ильич Малюков по вопросам предоставления государственных
услуг по проведению медикосоциальной экспертизы для
установления инвалидности.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Награды

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
В течение прошлого года проводился мониторинг деятельности сельских
поселений. Эксперты оценивали ее по 27 показателям. Это стало своеобразным соревнованием, только условия были жесткими и результаты более
прозрачными, нежели прежде.
На недавней планерке в районной администрации глава района Олег Семенихин поздравил победителей и вручил главам поселений Почетные грамоты.
Первое место заняла территория Архангельского сельского поселения (глава
Дмитрий Сенчаков), второе — Лавского (глава Вадим Овсянников), третье —
Казацкого (глава Владимир Скворцов).

Отзвуки праздника

(Соб. инф.)

ЗИМНИЙ СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ
Издавна среди праздников был один особенный — день святой великомученицы Татьяны, отмечаемый 12 января по старому стилю, 25 — по-новому.
Память о нем жива и по сей день. Артисты художественной самодеятельности
Екатериновского сектора досуга решили поздравить Татьян на дому. В ярких
рождественских костюмах, с песнями и танцами, они посетили самых активных хозяек с именем Татьяна. Женщины были удивлены такому вниманию, но
встретили гостей с радостью и тут же присоединились к артистам, исполняя с
ними русские народные песни и задорные пляски. Еще долго в домах звучала
музыка и веселье, а артистов пригласили и на следующий год.

Н. САДОВОВА, директор клуба досуга д. Екатериновка.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НАШУ ПОБЕДУ
НЕ ОТНЯТЬ НИКОМУ
Глава МИД Польши Гжегож
Схетына за две минуты переписал историю, заявив, что
фашистский лагерь Освенцим
освободили украинцы, не утруждая себя вспомнить о том, что название фронтов Красной Армии
никогда и никак не было связано
с этнической принадлежностью
ее солдат. Недавно господин
премьер Украины Арсений Яценюк публично «пожалел» Германию, которая, по его сведениям,
была жертвой советского вторжения. Видимо, он посчитал, что
Советский Союз взял и напал
на мирный третий рейх. Зачем
все это делается, понятно даже
первокласснику. Политики, хотя
и таковыми их можно назвать с
большой натяжкой, пытаются
обелить, оправдать стратегию
фашизма, которой сегодня руководствуются те, кто убивает
мирных жителей в Донбассе, кто
сегодня объявляет о реинкарнации фюрера, раздает визитки с
фашистской свастикой, фотографируется на фоне зверств,
пыток, которые совершили немецкие захватчики в годы Великой Отечественной войны.
Пересмотр ее результатов
начался не вчера. Началось с
образования и признания независимым государством Косово
в Югославии. Теперь подобные
сценарии пытаются применить
на других территориях.
Больно видеть, как фашизм
в новом обличье поднимает
голову у наших границ. И чем
это опасно — известно. Будем
помнить, что вторая мировая
война унесла 60 миллионов
жизней. Об этом знает каждый
россиянин, об этом мы говорим
своим детям, чтобы берегли
мир, строили его в своей душе,
в доме, в классе, на спортивной
площадке — везде…
Сегодня фронтовики благодарят за то внимание и заботу,
которое идет со стороны нашего
Президента Владимира Владимировича Путина. Мы храним
память о тех, кто не вернулся с
войны. Для нас они вечно живые.
Все, как один, они «выйдут»
на построение «Бессмертного
полка». И это очень нужно для
сохранения памяти. Переписать
историю не удастся никому.
Хроники Великой Отечественной войны — не выдумка: сожженные дотла Украина, Белоруссия, стонущая под немецким
сапогом Европа, а потом ликующая от захватывающего духа
свободы. Это незабываемо.
Нашей Великой Победы никому не отнять, что бы ни говорили, какие бы козни не строили
сейчас против России. Наша
Победа продолжается в наших
детях, внуках, правнуках.
В этом мы убеждаемся каждый прожитый день.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Готовимся к ЕГЭ

ШПАРГАЛКИ ПИСАТЬ НУЖНО...

…только брать на экзамен их
нельзя! — уверен начальник отдела
образования Александр Денисов.
По его мнению, это отличный способ
для запоминания информации, ведь
тогда в работе задействовано сразу
несколько видов памяти — зрительная, двигательная… О том, как
готовиться к итоговой государственной аттестации, а также о старых
и новых правилах проведения ЕГЭ
родители выпускников 2015 года
узнали от Александра Николаевича
и его заместителя Ольги Романовой на минувшем муниципальном
собрании, которое состоялось в
Центре культуры и досуга поселка
Ключ жизни.
Подобное мероприятие проходит
в районе вот уже второй год. Оно
призвано проинформировать родителей, детей, а также педагогов и
руководителей общеобразовательных учреждений о том, с какими
трудностями им, возможно, предстоит столкнуться при подготовке к
экзамену и как сделать так, чтобы
их избежать.
На собрании присутствовали
делегации от семи средних школ
района — всего более 150 человек.
Большинство из них — обеспокоенные родители, для которых
предстоящие экзамены не меньший
стресс, чем и для их детей.
— Мы еще не определились, в
какой вуз хотим поступить и какую
специальность выбрать. На примете
инженерно-физический факультет
или археологический. А потому сын
Иван будет сдавать сразу четыре
ЕГЭ по выбору: историю, обществознание, информатику, физику.
Готовиться начал два года назад, и
поэтому, надеюсь, баллы получит далеко не плохие, — рассказала мама
выпускника СОШ № 2 села Казаки
Лариса Разинкова.
— Моя дочь Алина в качестве
«выборного» ЕГЭ будет сдавать
лишь обществознание. Готовится к
предстоящим экзаменам тщательно,
пока не волнуется, а вот я уже начала. Не знаю, что будет со мной, когда

Экскурсия

Транзит
Воронец — Лавы

В новогодние каникулы тринадцать
наших учеников (СОШ с. Воронец)
вместе с педагогом посетили соседнее
село Лавы. Нас очень тепло встретили
ребята из местной школы. Их учитель
Ольга Родионова провела познавательную экскурсию, рассказав о происхождении населенного пункта. Позже
дети побывали в школьном музее, где
им особо приглянулся старинный патефон. Но и на этом наше «путешествие»
не закончилось — после чаепития
мы отправились в Свято-Никольский
храм, где учитель Елена Камынина
познакомила гостей с историей этой
удивительной святыни.
Через пару дней делегация из
Лав совершила ответный визит.
Наши ученики А. Гергерт, К. Родионова, Н. Семянникова, которые
сопроводили гостей в Казанский
храм, дендрологический парк, к
братской могиле, подробно рассказали сверстникам о достопримечательностях. Кроме того, ребята познакомились с руководителем
единственного в районе семейного
ансамбля Н. Гришиным, который
сыграл для них на гармони.

Е. ГОЛУБЕВА,
заместитель директора.

наступит так называемый день «Х»,
наверное, одной валерьянкой тогда
точно не обойдусь, — высказала
свои переживания Лариса Шеховцова из Соколья.
Однако данные о том, как сдавали единые госэкзамены выпускники прошлых лет, озвученные
Александром Денисовым, кажется,
внушили слегка растревоженным
родителям долю оптимизма. Так,
все 73 одиннадцатиклассника в 2014
году успешно получили аттестат
о среднем (полном) образовании,
64 подростка поступили в высшие
учебные заведения, один мальчик
ушел в армию, остальные сегодня
учатся в профучилищах.
В этом году экзамены сдадут 64
человека. С итоговым сочинением,
которое ребята написали третьего
декабря, все выпускники справились
— отличный показатель. Согласно
предварительным данным, четыре
ЕГЭ по выбору из предложенных 12

потому несложно сделать вывод, что
растет поколение юристов.
Готовясь к единым госэкзаменам, необходимо знать на «отлично» не только выбранную сферу
науки, но и правила поведения во
время сдачи ЕГЭ,
о т ко то ры х н е редко напрямую
зависит судьба
выпускника.
О том, когда
состоится сдача
экзаменов, можно ли написать
тесты досрочно,
сколько выпускников будут сдавать
два уровня ЕГЭ
по математике и
продемонстрируют навыки говорения на экзамене
по иностранному
языку, рассказала

прохождения по некоторым из них
повысился, например, по математике с 24 до 27 баллов.
ЕГЭ — нелегкое испытание для
каждого старшеклассника, а потому
учеба учебой, но и о здоровье за-

Александр Денисов дал несколько полезных советов ребятам
из Казаков.

Узнать о том, что нового ожидать от ЕГЭ в этом году, съехались
родители со всего района.
дисциплин (еще два обязательных
экзамена — русский язык и математика) решились сдавать лишь два
человека из района, большинство
предпочли остановиться всего на
двух. Среди «популярных» предметов — обществознание, история, а

заместитель начальника отдела образования Ольга Романова. Также
она огласила минимальное количество баллов, которое необходимо
набрать по тому или иному предмету, чтобы получить аттестат. По
сравнению с прошлым годом, порог
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бывать не стоит. Для снятия стресса
важно ежедневно выполнять несколько расслабляющих упражнений,
не забывать о прогулках на свежем
воздухе и пятиминутных перерывах
между занятиями. Кроме того, необходимо грамотно составить рацион,
обогатив его углеводами, полезными
аминокислотами. Эти рекомендации
родителям и детям дала методистпсихолог Ресурсного центра образования Ирина Трубицина.
Позже участники собрания задали выступающим вопросы. Так,
мамы и папы поинтересовались,
что делать, если ребенок по уважительной причине не сможет сдать
экзамен в день его проведения, и
будет ли дежурить в пункте проведения ЕГЭ медицинский работник.
Александр Денисов поспешил ответить — в первом случае подросток
сможет сдать экзамен в дополнительный срок; да, врач обязательно
будет рядом.

* Сегодня школьники обязаны знать то, чего раньше
они обязаны были не знать.
Эшли БРИЛЬЯНТ.
* Правильный путь такой:
усвой то, что сделали твои
предшественники, и иди
дальше.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Чужие глупости не делают нас умнее.
НАПОЛЕОН.
* Надо много учиться,
чтобы знать хоть немного.
МОНТЕСКЬЕ.

Конкурс

В «БОЙ» ИДУТ
ОДНИ ДАМЫ
В феврале в Центре культуры
и досуга поселка Ключ жизни
состоится второй финальный
тур муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года». За звание лучшего из
лучших поборются пять педагогов. В отличие от прошлого года
среди конкурсантов нет ни одного
мужчины.
Первый тур конкурса педагогического мастерства прошел
еще в декабре 2014 года. На
базе школ поселков Ключ жизни
и Солидарность 11 учителей провели открытые уроки. Несмотря
на то, что все занятия оказались
по-своему познавательными,
увлекательными, своеобразными, судейская коллегия была
вынуждена выбирать. Победителями стали: учитель математики
и физики СОШ села Воронец
Ирина Белоусова, учитель начальных классов филиала СОШ
села Талица — ООШ села Черкассы Ирина Булавина, учитель
математики СОШ поселка Ключ
жизни Татьяна Володина, учитель
основ религиозных культур и
светской этики ООШ села Лавы
Елена Камынина, учитель начальных классов СОШ № 2 села
Казаки Ольга Семенова.
Теперь финалистам необходимо будет провести мастер-класс
со зрителями и продемонстрировать работу педагогического
совета по заданной теме. Абсолютный победитель будет защищать честь Елецкого района
на областном этапе конкурса, а
там, как знать, возможно, и на
всероссийском.
Чем удивят нас педагоги в этом
году — узнаем уже скоро. А пока
пожелаем им успеха!

Такая работа

ДЕЖАВЮ РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Есть такой зарубежный фильм «День сурка». Суть его довольно
проста — мужчина, попав во временную петлю, переживает один и тот
же день снова и снова. Пытаясь вернуться к привычному ходу вещей,
на что только не приходиться идти главному герою. Учитель начальных
классов школы села Талица Елена Мезинова переживает подобное дежавю каждые четыре года. Только она обучит всем необходимым азам
своих воспитанников, как они прощаются с ней, переходя в пятый класс.
И педагог начинает все сначала — учить уму-разуму вновь прибывших
малышей.
— Вместе мы знакомимся с цифрами и буквами, путешествуем в мир
волшебных сказок, делаем первые шажки в стихосложении, рисовании,
музыке. Следуя рука об руку по дороге знаний, становимся практически
родными людьми, а потому расставаться по окончании начальной школы
очень тяжело, — признается Елена Александровна.
За 25 лет педагогического стажа у нее было уже шесть выпусков ребят. Бывшие ученики нередко навещают Мезинову — кто-то просто так,
соскучившись, а кто-то и по делу, провожая уже своих детей в школу. К
последним относятся Александр Чурилов, Татьяна Карнадуд и многиемногие другие.
Начинала работать Елена Александровна с четвертым классом, где
было восемь человек. Сегодня она классный руководитель 15 малышей
из 1 «а» класса.
— Сложнее стало работать — и количество воспитанников не играет
здесь никакой роли, — говорит учительница. — Они стали более активными,
усидеть на месте целый урок им тяжело. Современные малыши мало читают
и много сидят перед компьютером. Учитывая все эти факторы, всякий раз
приходится придумывать, как сделать урок не только познавательным, но
и увлекательным.
Однако педагог, используя в работе современные технологии, например,
интерактивную доску, строит свой урок не только на том, что «подскажет»
Интернет, презентации. Для нее важно вернуть детям любовь к книгам,
а потому литература в классе всегда берет вверх над компьютерными
технологиями.

— На подготовку к занятиям уходит много времени, часто в ущерб
семье. Домашние к моим вечным тетрадкам уже привыкли, стараются не
беспокоить лишний раз, сами управляются с хозяйством, — утверждает
Елена Александровна.
Круглыми сутками думать о своих воспитанниках — у Мезиновой
в крови. Ее мама всю свою жизнь проработала в Елецком лицее
№ 5 учителем
физики и математики. Под
ее пристальным наблюдением это образовательное
учреждение
о ко н ч и л и д о чери, которые,
видимо, переняв опыт, обе
стали учителями начальных
классов.
— Преподавательская
Елена Мезинова с учениками.
динас тия, наверное, на
моей семье остановится. Старшая дочь Настя учится в торговоэкономическом университете Воронежа, будет управленцем. А сын
Денис — восьмиклассник. Он любит петь, танцевать, каждую свободную минутку посвящает творчеству и об учительской карьере пока не
помышляет. А жаль...

ПОДГОТОВИЛА В. УДАЧИНА.
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ПОЛОЖЕНИЕ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ЕЛЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

(Окончание. Начало в № 6 — 7).
Статья 34. Отражение в районном бюджете поступлений
средств от заимствований, погашения муниципального долга,
возникшего из заимствований, и расходов на его обслуживание.
1. Поступления в районный бюджет средств от заимствований
учитываются в источниках финансирования дефицита районного
бюджета путем увеличения объема источников финансирования
дефицита районного бюджета.
2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств,
включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам),
учитываются в районном бюджете как расходы на обслуживание
муниципального долга района.
Поступления в районный бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную
стоимость, поступления в районный бюджет, полученные в
качестве накопленного купонного дохода, а также разница,
возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже
цены размещения, относятся на уменьшение расходов на
обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году.
3. Погашение основной суммы долга района, возникшего
из муниципальных заимствований, учитывается в источниках
финансирования дефицита районного бюджета путем уменьшения объема источников финансирования дефицита районного
бюджета.
Статья 35. Выпуск муниципальных ценных бумаг района.
Предельные объемы выпуска муниципальных ценных
бумаг района по номинальной стоимости на очередной
финансовый год устанавливаются администрацией района
в соответствии с верхним пределом муниципального долга
района, установленным решением Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Статья 36. Порядок и условия предоставления муниципальных
гарантий района.
1. Предоставление муниципальных гарантий района (далее — гарантии) осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района, другими нормативными актами, регулирующими оказание муниципальной поддержки в форме
гарантий.
2. От имени района гарантии предоставляются администрацией района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий,
указанной в решении Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению
основного долга).
Гарантиями не обеспечиваются исполнение иных обязательств принципала по кредитному договору, в том числе по
уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов,
комиссий, неустойки (штрафов и пеней), а также ответственность
принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по кредитному договору и причинение
убытков.
4. Гарантии предусматривают субсидиарную ответственность
гаранта по обеспеченному им обязательству принципала.
5. Гарантии предоставляются без взимания вознаграждения
гаранта.
6. Предоставление гарантии, а также заключение договора о предоставлении гарантии осуществляется после
представления принципалом в администрацию района
документов согласно перечню, устанавливаемому администрацией района.
Право на получение гарантии, не использованное в течение
финансового года, аннулируется.
7. Администрация района заключает договоры о предоставлении гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его
возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в
порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение
(частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает
гарантии.
При этом общая сумма обеспечения исполнения обязательств принципала по договору о предоставлении гарантии
должна составлять не менее 100 процентов предельной суммы
гарантии.
8. В договоре о предоставлении гарантии должны быть указаны следующие существенные условия:
а) условия предоставления и исполнения гарантии;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств
принципала, обеспеченных гарантией;
г) обязательство бенефициара представлять в отдел финансов района информацию о целевом использовании привлеченного под гарантию кредита и исполнении принципалом
обязательств по кредитному договору;
д) меры ответственности принципала за нецелевое использование привлеченного под гарантию кредита;
е) условия отзыва гарантии.
9. Договор обеспечения регрессных требований к принципалу
заключается в срок не позднее 30 дней со дня предоставления
гарантии.
10. Гарантия подлежит отзыву в случаях:
— если гарантия не будет передана принципалом бенефициару в срок, установленный договором о предоставлении
гарантии;
— если принципалом не заключен в срок, установленный договором о предоставлении гарантии, или аннулирован договор

обеспечения регрессных требований принципала или произошло другое событие, в результате которого произошли потеря
обеспечения либо снижение цены обеспечения, и принципалом
в течение шести месяцев со дня наступления события не восстановлено обеспечение (цена обеспечения) или не предоставлено
равноценное обеспечение;
— внесения несогласованных с гарантом изменений в кредитный договор и (или) договор и (или) обязательство об ином
(кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств принципала по кредитному договору.
11. Предоставление и исполнение гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге района.
12. Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района в целях предоставления гарантии в установленном им
порядке осуществляет анализ финансового состояния принципала, ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств
принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям.
13. Решением Совета депутатов о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период должны быть предусмотрены
бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных
гарантий.
Статья 37. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств. Муниципальная долговая книга района.
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств
района осуществляется в муниципальной долговой книге района.
2. Ведение муниципальной долговой книги района осуществляется отделом финансов администрации Елецкого муниципального района.
Информация о долговых обязательствах вносится отделом
финансов администрации Елецкого муниципального района в
муниципальную долговую книгу района в срок, не превышающий
пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего
обязательства.
3. В муниципальную долговую книгу района вносятся сведения об объеме долговых обязательств района по видам этих
обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью
или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая
информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу района устанавливаются отделом
финансов администрации Елецкого муниципального района.
В муниципальной долговой книге района в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению
долговых обязательств района.
4. Информация о долговых обязательствах муниципального
образования, отраженных в муниципальной долговой книге,
подлежит передаче в отдел финансов администрации Елецкого
муниципального района. Объем информации, порядок и сроки
ее передачи устанавливаются отделом финансов администрации
Елецкого муниципального района.
5. Информация о долговых обязательствах района, отраженная в муниципальной долговой книге района, а также информация о долговых обязательствах сельских поселений района
подлежит передаче управлению финансов Липецкой области
отделом финансов администрации Елецкого муниципального
района в объеме, порядке и сроки, установленные управлением
финансов Липецкой области.
Глава 8. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Статья 38. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета.
Межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются в форме:
— дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
— субсидий, перечисляемых из бюджетов сельских поселений
в бюджет Елецкого муниципального района на решение вопросов
местного значения межмуниципального характера;
— субсидий, перечисляемых в бюджет Липецкой области для
формирования региональных фондов финансовой поддержки
поселений и региональных фондов финансовой поддержки
муниципального района;
— иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Межбюджетные трансферты из бюджета Елецкого муниципального района бюджетам поселений (за исключением
субвенций) предоставляются при условии соблюдения администрациями сельских поселений бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 39. Порядок предоставления дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района.
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района предоставляются сельским поселениям, входящим в состав Елецкого
муниципального района, в соответствии с решениями Совета
депутатов Елецкого муниципального района, принимаемыми в
соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса и соответствующими им законами Липецкой области.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района образуют районный
фонд финансовой поддержки сельских поселений.
2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района утверждаются решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений из бюджета муниципального района, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном
пунктом 5 статьи 137 Бюджетного Кодекса, предоставляются
поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не
превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений
Елецкого муниципального района.
Расчетная бюджетная обеспеченность сельских поселений
определяется соотношением налоговых доходов на одного жи-

теля, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя
из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного
показателя в среднем по поселениям Елецкого муниципального
района с учетом различий в структуре населения, социальноэкономических, климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.
Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений показателей фактических
доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей
прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений не
допускается.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения с
учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом
дотаций из указанного фонда иного поселения, входящего в состав данного муниципального района, которое до распределения
указанных дотаций имело более высокий уровень расчетной
бюджетной обеспеченности.
Статья 40. Субсидии бюджету Липецкой области из бюджета
Елецкого муниципального района.
Предоставление бюджету Липецкой области субсидий из
бюджета Елецкого муниципального района, если в отчетном
финансовом году расчетные налоговые доходы бюджета района
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) превышали уровень, установленный законом
Липецкой области, осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных действующими законами Липецкой области,
принятыми в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации.
Статья 41. Порядок предоставления субсидий из бюджетов
поселений бюджету муниципального района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера.
1. Сельские поселения, входящие в состав Елецкого муниципального района, представительный орган которого образуется
в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», обязаны перечислять в бюджет муниципального
района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, определенных
Бюджетным Кодексом.
2. Цели, порядок расчета, перечисления и использования
межбюджетных субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются Уставом муниципального района или решением
Совета депутатов Елецкого муниципального района.
3. Размер указанных межбюджетных субсидий утверждается
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
и решениями Совета депутатов сельских поселений о местных
бюджетах по единому для всех соответствующих поселений
Елецкого муниципального района нормативу в расчете на одного
жителя либо потребителя муниципальных услуг.
4. В случае невыполнения сельским поселением решения
Совета депутатов Елецкого муниципального района о бюджете муниципального района в части перечисления межбюджетных субсидий в бюджет муниципального района сумма
межбюджетных субсидий взыскивается за счет доходов от
федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в
порядке, определяемом отделом финансов администрации
Елецкого муниципального района с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации.
Глава 9. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЙОНА
И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 42. Участники бюджетного процесса района.
Участниками бюджетного процесса района являются:
— Совет депутатов Елецкого муниципального района (далее
— Совет депутатов);
— глава Елецкого муниципального района;
— администрация Елецкого муниципального района;
— отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района;
— Контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального
района;
— главные распорядители (распорядители) бюджетных
средств;
— главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета;
— главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита районного бюджета;
— получатели бюджетных средств районного бюджета;
— сельские поселения Елецкого муниципального района.
Статья 43. Бюджетные полномочия Совета депутатов.
Совет депутатов:
— устанавливает порядок рассмотрения проектов районного
бюджета;
— определяет порядок представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении районного бюджета;
— рассматривает и утверждает проекты решений о районном
бюджете, об исполнении районного бюджета, других нормативных документов, регулирующих бюджетные правоотношения на
территории района;
— вводит местные налоги и сборы, устанавливает налоговые
ставки по ним и предоставляет налоговые льготы в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
— устанавливает нормативы отчислений доходов в местные
бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и
законодательством о налогах и сборах в районный бюджет;
— формирует и определяет правовой статус Контрольносчетной комиссии района;
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Официально
— осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным Кодексом, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о Контрольно-счетной
комиссии района, а также Уставом Елецкого муниципального
района.
Статья 44. Бюджетные полномочия главы администрации
муниципального района.
Глава Елецкого муниципального района:
— представляет в Совет депутатов проекты решений о районном бюджете, о внесении изменений в решение о районном
бюджете, об исполнении районного бюджета;
— назначает представителей от администрации муниципального района в согласительную комиссию для рассмотрения
разногласий по проекту районного бюджета;
— определяет представителя в Совет депутатов по проектам
решений, указанных в абзаце втором настоящей статьи;
— осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Елецкого муниципального района и настоящим Положением.
Статья 45. Бюджетные полномочия администрации муниципального района.
Администрация муниципального района:
— организует работу участников бюджетного процесса и
определяет порядок их взаимодействия в процессе составления
и исполнения районного бюджета;
— разрабатывает для представления главой администрации
района в Совет депутатов проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
— устанавливает порядок разработки прогноза социальноэкономического развития района;
— обеспечивает исполнение районного бюджета и готовит
отчет об исполнении районного бюджета и отчет о выполнении
программы социально-экономического развития района для
представления их главой администрации района на утверждение
Совета депутатов;
— утверждает муниципальные программы Елецкого муниципального района;
— принимает решения о расходовании средств резервного
фонда администрации района, образуемого в составе районного
бюджета;
— определяет политику заимствований района на очередной
финансовый год и плановый период;
— осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 46. Бюджетные полномочия отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района:
— составляет проект районного бюджета, представляет его
с необходимыми документами и материалами в администрацию
муниципального района;
— осуществляет методическое руководство по составлению
районного бюджета;
— разрабатывает прогноз консолидированного бюджета
района;
— получает от администрации Елецкого муниципального
района и сельских поселений Елецкого муниципального района
документы, необходимые для составления проекта бюджета
муниципального района и проекта консолидированного бюджета
района;
— составляет предельные объемы бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств;
— ведет реестр расходных обязательств района;
— ведет муниципальную долговую книгу района;
— учитывает предоставляемую сельскими поселениями
района информацию о долговых обязательствах, отраженных в
муниципальных долговых книгах;
— устанавливает порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных росписей
главных распорядителей средств районного бюджета и кассового
плана исполнения районного бюджета;
— осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (надежности) предоставляемого
обеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением
гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо
части обязательства по гарантии, регрессных требований к
принципалу;
— организует исполнение районного бюджета;
— устанавливает порядок представления в отдел финансов
администрации Елецкого муниципального района утвержденных
местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов
и иной бюджетной отчетности в соответствии с действующим
законодательством;
— обеспечивает предоставление бюджетных кредитов;
— исполняет судебные акты по искам к району в порядке,
предусмотренном Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
— устанавливает детализацию и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к районному бюджету;
— осуществляет внутренний муниципальный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений;
— проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Статья 47. Бюджетные полномочия органов муниципального
финансового контроля.
1. Бюджетные полномочия органов муниципального
финансового контроля, к которым относятся Контрольносчетная комиссия, отдел финансов администрации района,
по муниципальному финансовому контролю осуществля-

ются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации.
Статья 48. Бюджетные полномочия главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов
(администраторов) доходов районного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита районного бюджета, получателей бюджетных средств.
Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов
(администраторов) доходов районного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования
дефицита районного бюджета, получателей бюджетных средств
определяются Бюджетным Кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 49. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления сельских поселений.
Бюджетные полномочия органов местного самоуправления сельских поселений определяются Бюджетным Кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Глава 10. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ
Статья 50. Порядок и сроки составления проектов бюджетов.
1. Проект районного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового
обеспечения расходных обязательств.
2. Составление проекта районного бюджета — исключительная прерогатива администрации муниципального района.
Непосредственное составление проекта районного бюджета
осуществляет отдел финансов администрации Елецкого муниципального района.
3. Проект районного бюджета ежегодно составляется и
утверждается сроком на три года (очередной финансовый год
и плановый период).
4. Порядок и сроки составления проекта районного бюджета, а также порядок работы над документами и материалами,
обязательными для предоставления одновременно с проектом
бюджета, устанавливаются администрацией муниципального
района не позднее чем за 8 месяцев до начала очередного
финансового года.
Глава 11. РАССМОТРЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТОВ.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ
Статья 51. Общие положения.
Решением о бюджете утверждаются на очередной финансовый год и плановый период:
общий объем доходов бюджета;
общий объем расходов;
дефицит (профицит) бюджета;
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых бюджетам сельских поселений Елецкого муниципального района;
источники финансирования дефицита районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального района по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода, с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям муниципального
района;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов бюджета на первый год планового периода в объеме
не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на
второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов
общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Статья 52. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете в
Совет депутатов представляются:
— основные направления бюджетной и налоговой политики
района;
— предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития района
за текущий финансовый год;
— прогноз социально-экономического развития района;
— прогноз основных характеристик (общий объем доходов,
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной финансовый год
и плановый период;
— пояснительная записка к проекту районного бюджета;
— методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов;
— верхний предел муниципального долга района на конец

очередного финансового года и каждого года планового
периода;
— проект программы муниципальных заимствований района
на очередной финансовый год и плановый период;
— проекты программ муниципальных гарантий района на
очередной финансовый год и плановый период;
— оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на
текущий финансовый год;
— перечень муниципальных программ Елецкого муниципального района.
Статья 53. Внесение проекта решения о районном бюджете
на рассмотрение в Совет депутатов.
1. Глава администрации муниципального района не позднее
15 ноября текущего года вносит в Совет депутатов проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период с документами и материалами, указанными в
статье 52 настоящего Положения.
Председатель Совета депутатов в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации проекта решения в Совете депутатов принимает
одно из следующих решений:
— принять проект решения о районном бюджете к рассмотрению и направить в Контрольно-счетную комиссию Елецкого
района для проведения финансово-экономической экспертизы
и в прокуратуру Елецкого района для проведения антикоррупционной экспертизы и подготовки заключений;
— в случае если состав документов, представленных одновременно с проектом решения о районном бюджете, не соответствует требованиям настоящего решения, вернуть главе
администрации Елецкого муниципального района.
Проект решения с необходимым пакетом документов повторно представляется в Совет депутатов в течение 5 рабочих
дней со дня возврата.
2. Ответственным по проекту решения о районном бюджете
является постоянная депутатская комиссия по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов.
3. До начала обсуждения проекта решения о районном бюджете проводятся публичные слушания в соответствии со статьей
54 настоящего Положения.
4. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период проводится в
одном чтении.
5. В случае признания утратившими силу положений решения
о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии со статьей 59 настоящего Положения проектом решения
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового периода составляемого
бюджета.
Статья 54. Публичные слушания по проекту районного бюджета.
1. После внесения проекта решения о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период и до начала его
обсуждения в Совете депутатов по проекту районного бюджета
проводятся публичные слушания.
Предметом публичных слушаний является проект районного бюджета с целью выявления и учета общественного
мнения и общественно значимых интересов жителей района
при реализации муниципальной политики для решения наиболее важных проблем экономического и социального развития района.
2. Проект районного бюджета подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 3
календарных дня после дня официального опубликования проекта районного бюджета.
Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является постоянная депутатская комиссия по экономике,
бюджету и финансам.
Организационное и техническое обеспечение подготовки и
проведения публичных слушаний осуществляет аппарат Совета
депутатов.
4. Дата, место и время проведения публичных слушаний
определяются распоряжением председателя Совета депутатов.
Информация о дате, месте и времени проведения публичных
слушаний размещается в средствах массовой информации не
позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения публичных слушаний. Указанная информация может быть доведена до
сведения участников публичных слушаний и лиц, приглашенных
на публичные слушания (далее — приглашенные лица), также
иным способом, в том числе путем индивидуального уведомления.
5. Участниками публичных слушаний являются:
— депутаты районного Совета депутатов;
— глава администрации Елецкого муниципального района
(его представитель);
— заместители главы администрации Елецкого муниципального района.
6. Приглашенными лицами являются:
— прокурор района (его представитель);
— председатель районного суда (его представитель);
— представители средств массовой информации;
— иные лица, приглашенные постоянной депутатской комиссией по экономике, бюджету и финансам.
7. Со дня официального опубликования проекта районного
бюджета до дня, предшествующего дню проведения соответствующих публичных слушаний, в постоянную депутатскую
комиссию по экономике, бюджету и финансам могут направляться замечания и предложения по проекту районного
бюджета.
8. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Совета депутатов либо уполномоченный им
депутат.
9. По результатам публичных слушаний открытым голосованием большинством голосов участников публичных слушаний
принимаются рекомендации публичных слушаний.
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Официально
Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных
слушаний подписывается лицом, председательствовавшим на
публичных слушаниях, не позднее 5 календарных дней после
проведения публичных слушаний.
10. Рекомендации публичных слушаний оформляются
социально-экономическим отделом районного Совета депутатов
и подписываются лицом, председательствовавшим на публичных слушаниях, после чего направляются главе администрации
Елецкого муниципального района, а также подлежат обсуждению
на заседании постоянной депутатской комиссии по экономике,
бюджету и финансам Совета депутатов при рассмотрении проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
11. Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации, в которых был
официально опубликован проект районного бюджета.
Статья 55. Согласительная комиссия.
1. Согласительная комиссия создается в случае разногласия
по проекту районного бюджета на основании распоряжения председателя Совета депутатов и главы администрации Елецкого
муниципального района, состоящая из представителей Совета
депутатов и представителей администрации Елецкого муниципального района в равных количествах.
2. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от Совета
депутатов и от администрации Елецкого муниципального района
(далее — стороны). Решение считается принятым стороной,
если за него проголосовало большинство присутствующих на
заседании согласительной комиссии представителей данной
стороны. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по которым стороны не выработали
согласованного решения, отдельно вносятся на рассмотрение
сессии Совета депутатов.
Статья 56. Рассмотрение проекта решения о районном
бюджете.
1. Социально-экономический, правовой отделы Совета депутатов и Контрольно-счетная комиссия Елецкого района в течение
7 рабочих дней со дня принятия проекта районного бюджета к
рассмотрению готовят заключение и направляют в постоянную
депутатскую комиссию Совета депутатов по экономике, бюджету и финансам. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации
проекта бюджета постоянная депутатская комиссия принимает
постановление с рекомендациями Совету депутатов о принятии
(непринятии) проекта бюджета.
В процессе обсуждения проекта бюджета в комиссиях Совета
депутатов района глава администрации района вправе вносить
поправки в проект решения, подлежащие обязательному рассмотрению комиссией по экономике, бюджету и финансам.
Если комиссией по экономике, бюджету и финансам Совета
депутатов района рекомендовано не принимать проект районного бюджета, то в течение 3 рабочих дней предложения комиссии
рассматриваются согласительной комиссией, созданной в соответствии со статьей 55 настоящего Положения.
По результатам работы комиссии готовится согласованный
вариант распределения расходов районного бюджета, а также
уточненный текст проекта районного бюджета, который глава
администрации района вносит на рассмотрение сессии Совета
депутатов. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, отдельно вносятся на рассмотрение сессии
Совета депутатов.
2. При рассмотрении проекта районного бюджета на сессии
Совета депутатов заслушивается доклад главы администрации
района или его представителя (с учетом решения согласительной
комиссии, если таковая состоялась) и содоклад председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов.
3. При рассмотрении проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период утверждаются:
— объем доходов районного бюджета;
— объем расходов районного бюджета;
— профицит или дефицит районного бюджета в абсолютной
величине и предельный процент по отношению к расходам, источники покрытия дефицита;
— перечень главных администраторов доходов районного
бюджета;
— перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
— бюджетные ассигнования по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
— бюджетные ассигнования по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
— общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств;
— объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Липецкой области;
— источники финансирования дефицита районного бюджета
на очередной финансовый год;
— верхний предел муниципального долга района на конец
очередного финансового года и каждого года планового периода
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям района;
— ведомственная структура расходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
— общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и плановый период на первый год планового периода в
объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение),
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение).
4. В случае неутверждения расходов районного бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
голосование выносятся предложения по конкретным размерам
ассигнований, содержащихся в окончательном варианте проекта
районного бюджета. При наличии разногласий комиссий, отдельных депутатов с предложениями проекта решения районного
бюджета, представленного администрацией, на голосование
ставится каждая поправка в отдельности.
В случае неутверждения отдельных статей бюджета Совет
депутатов района проводит повторное голосование по перераспределению бюджетных ассигнований в пределах общего
объема расходов районного бюджета.
5. Решение о районном бюджете вступает в силу с 1 января
очередного финансового года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «В краю родном» и размещению
на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района в сети Интернет.
Статья 57. Временное управление районным бюджетом.
1. В случае если решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не вступило в силу
с начала текущего финансового года, то до его вступления
в силу:
— отдел финансов администрации Елецкого муниципального района правомочен ежемесячно доводить до
главных распорядителей бюджетных средств бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере,
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном
финансовом году;
— иные показатели, определяемые решением о районном
бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке,
которые были установлены решением Совета депутатов Елецкого муниципального района о районном бюджете на отчетный
финансовый год;
— порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы
района сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.
2. Если решение о районном бюджете не вступило в силу
через три месяца после начала финансового года, отдел финансов администрации Елецкого муниципального района организует исполнение районного бюджета при соблюдении условий,
определенных частью 1 настоящей статьи.
При этом отдел финансов администрации Елецкого муниципального района не имеет права:
— доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные
ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
— предоставлять бюджетные кредиты;
— осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в
расчете на квартал;
— формировать резервный фонд администрации района.
3. Указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи ограничения
не распространяются на расходы, связанные с выполнением
публичных нормативных обязательств района, обслуживанием
и погашением муниципального долга района.
Статья 58. Внесение изменений в решение о районном
бюджете по окончании периода временного управления
бюджетом.
1. Если решение о районном бюджете вступает в силу
после начала текущего финансового года и исполнение
районного бюджета до дня вступления в силу указанного
решения осуществляется в соответствии со статьей 57 настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления в силу указанного решения администрация Елецкого
муниципального района представляет на рассмотрение и
утверждение Совета депутатов Елецкого муниципального
района проект решения о внесении изменений в решение
о районном бюджете, уточняющего показатели бюджета с
учетом исполнения бюджета за период временного управления бюджетом.
2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается районным Советом депутатов в срок, не превышающий 15
дней со дня его представления.
Статья 59. Внесение изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Администрация Елецкого муниципального района разрабатывает и представляет в Совет депутатов проект изменений
в районный бюджет на текущий финансовый год и плановый
период.
Одновременно с проектом изменений в районный бюджет
администрацией района представляются следующие документы
и материалы:
— сведения об исполнении бюджета района за истекший
отчетный период текущего финансового года;
— оценка ожидаемого исполнения бюджета района в текущем
финансовом году;
— пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в бюджет района на текущий финансовый год.
Проект изменений в районный бюджет направляется в
Контрольно-счетную комиссию Елецкого района для проведения финансово-экономической экспертизы и в прокуратуру Елецкого района для проведения антикоррупционной
экспертизы.
Проект изменений в районный бюджет на текущий финансовый год и плановый период рассматривается комиссией по
экономике, бюджету и финансам Совета депутатов района и
по ее рекомендации может быть принят на очередной сессии
Совета депутатов.
В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами
социально-экономического развития района в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год

объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных
доходов, предусмотренным решением Совета депутатов Елецкого муниципального района о районном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период без учета внесенных уточнений, положения указанного решения в части, относящейся к
плановому периоду, признаются утратившими силу.
Глава 12. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ
Статья 60. Основы исполнения бюджета.
Исполнение районного бюджета обеспечивается администрацией муниципального района.
Организация исполнения бюджетов возлагается на отдел
финансов администрации Елецкого муниципального района. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Статья 61. Сводная бюджетная роспись.
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается отделом финансов администрации Елецкого
муниципального района.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется начальником отдела финансов
администрации Елецкого муниципального района.
Статья 62. Кассовый план.
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем
финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем
денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете
бюджета.
2. Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района устанавливает порядок составления и ведения
кассового плана, а также состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового
плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляется
отделом финансов администрации Елецкого муниципального
района.
Статья 63. Бюджетная роспись.
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается
отделом финансов администрации Елецкого муниципального
района.
Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными отделом финансов администрации
Елецкого муниципального района лимитами бюджетных
обязательств.
Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и
доведенными им лимитами бюджетных обязательств.
2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в
нее осуществляются главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств.
Статья 64. Исполнение районного бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета.
Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными
администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью в порядке, установленном отделом
финансов администрации Елецкого муниципального района
в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита районного бюджета, осуществляется
в порядке, установленном отделом финансов администрации
Елецкого муниципального района.
Статья 65. Завершение текущего финансового года.
1. Операции по исполнению районного бюджета завершаются
31 декабря.
Завершение операций по исполнению районного бюджета в
текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном отделом финансов администрации Елецкого муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
2. Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего
финансового года наличными деньгами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.
Глава 13. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Статья 66. Составление бюджетной отчетности.
1. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.
2. Главные распорядители бюджетных средств, главные
администраторы доходов бюджета, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета (далее —
главные администраторы бюджетных средств) составляют
сводную бюджетную отчетность на основании представленной
им бюджетной отчетности подведомственными получателями
(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования
дефицита бюджета.
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Официально
Главные администраторы бюджетных средств представляют
сводную бюджетную отчетность в отдел финансов администрации Елецкого муниципального района в установленные им
сроки.
3. Бюджетная отчетность составляется отделом финансов
администрации Елецкого муниципального района на основании
сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
4. Бюджетная отчетность представляется отделом финансов
администрации Елецкого муниципального района в администрацию района.
5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
администрацией района и направляется в Совет депутатов
района и Контрольно-счетную комиссию района.
Информация к отчету об исполнении бюджета должна содержать:
— сведения об исполнении районного бюджета по доходам
(в разрезе основных источников формирования доходов) и
расходам (по разделам классификации расходов бюджетов) по
сравнению с уточненным годовым планом;
— пояснительную записку, содержащую анализ исполнения
доходов и расходов бюджета;
— сведения об исполнении бюджетов сельских поселений;
— сведения об использовании резервного фонда;
— сведения о предоставлении и погашении бюджетных
кредитов;
— сведения о выданных муниципальных гарантиях;
— сводный доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елецкого муниципального
района.
Годовые отчеты об исполнении районного бюджета подлежат
утверждению решением сессии Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Статья 67. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении районного бюджета.
1. После внесения проекта решения района об исполнении
районного бюджета и до начала его обсуждения в Совете
депутатов Елецкого муниципального района по годовому отчету об исполнении районного бюджета проводятся публичные
слушания.
Предметом публичных слушаний по отчету об исполнении
районного бюджета является обсуждение результатов исполнения районного бюджета с целью выявления общественного
мнения.
2. Подготовка и проведение публичных слушаний по отчету
об исполнении районного бюджета осуществляется в порядке,
установленном статьей 54 настоящего Положения.
Статья 68. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
районного бюджета.
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета до
его рассмотрения в Совете депутатов подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
районного бюджета осуществляется Контрольно-счетной
комиссией Елецкого района в порядке, установленном
Положением «О Контрольно-счетной комиссии Елецкого
района».
3. Администрация муниципального района представляет
отчет об исполнении районного бюджета для подготовки
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
районного бюджета проводится в срок, не превышающий
один месяц.
4. Контрольно-счетная комиссия Елецкого района готовит
заключение на отчет об исполнении районного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств.
5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета
представляется Контрольно-счетной комиссией Елецкого района
в Совет депутатов с одновременным направлением в администрацию района.
Статья 69. Представление, рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении районного бюджета.
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется главой администрации муниципального района в
Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного
бюджета представляются:
— проект решения об исполнении районного бюджета;
— пояснительная записка;
— отчет об использовании резервного фонда администрации
муниципального района;
— информация об исполнении районных целевых программ;
— отчет об использовании Дорожного фонда.
3. Решением об исполнении районного бюджета утверждаются:
— отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) бюджета;
— доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
— доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджета;
— расходы бюджета по ведомственной структуре расходов
районного бюджета;
— расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
— источники финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
— источники финансирования дефицита бюджета по кодам

групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
4. При рассмотрении отчета об исполнении районного бюджета Совет депутатов заслушивает доклад начальника отдела
финансов администрации Елецкого муниципального района об
исполнении районного бюджета.
5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета Совет депутатов принимает решение
об утверждении либо отклонении решения об исполнении районного бюджета.
В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении районного бюджета он возвращается для устранения
фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.
Глава 14. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 70. Осуществление муниципального финансового
контроля.
1. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-счетной комиссии района.
Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной
комиссии района по внешнему муниципальному финансовому
контролю определяется решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью отдела финансов администрации Елецкого муниципального
района.
Порядок осуществления полномочий отделом финансов администрации Елецкого муниципального района по
вну треннему муниципальному финансовому контролю
определяется нормативно-правовым актом администрации
района.
Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Опубликовать в районной газете «В краю родном»
и разместить на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района в сети Интернет.
Статья 72. Настоящее Положение вступает в силу с дня
опубликования за исключением положений, для которых
настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в
силу.
1. Положения части 4 статьи 10 Положения о бюджетном
процессе Елецкого муниципального района в части формирования ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ применяются при формировании муниципального задания начиная с
муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, если нормативно-правовым актом администрации района в отношении муниципальных учреждений не
установлен иной срок формирования муниципального задания
на основании ведомственных перечней муниципальных услуг
и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
государственных и муниципальных услуг и работ, но не позднее
1 января 2016 года.
2. Положения абзаца второго части 5 статьи 10 Положения о
бюджетном процессе Елецкого муниципального района в части
определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг с учетом общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности, могут применяться при расчете объема финансового
обеспечения на выполнение муниципального задания начиная
с муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов, если нормативно-правовым актом администрации района в отношении муниципальных учреждений
не установлен иной срок применения нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг с учетом общих требований,
определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, при расчете объема финансового
обеспечения на выполнение муниципального задания, но не
позднее 1 января 2016 года.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
Приложение к Положению «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе»

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

1. Общие положения.
1.1. Порядок регламентирует проведение оценки эффективности предоставленных или планируемых к предоставлению в
соответствии с нормативно-правовыми актами Елецкого района
налоговых льгот.
1.2. Целями проведения оценки эффективности предоставления налоговых льгот являются:
— минимизация потерь бюджета района, связанных с предоставлением налоговых льгот;
— оптимизация перечня действующих налоговых льгот, а
также обеспечение оптимального выбора категории налогоплательщиков, в отношении которых устанавливаются налоговые
льготы;
— оказание муниципальной поддержки предприятиям,
осуществляющим инвестиционную и инновационную деятельность;
— создание благоприятных экономических условий для
деятельности организаций, применяющих труд социально незащищенных слоев населения;

— оказание финансовой поддержки организациям в решении
приоритетных для района социальных задач;
— стимулирование роста налогооблагаемой базы, обеспечение прироста налоговых платежей в бюджет Елецкого района.
2. Оценка эффективности налоговых льгот.
2.1. Оценка эффективности осуществляется в отношении
как действующих, так и планируемых к введению налоговых
льгот.
2.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится
по следующим критериям:
— бюджетная эффективность — влияние налоговых льгот
на доходы бюджета Елецкого района (расширение налогооблагаемой базы, рост налоговых платежей в бюджет района
по сравнению с величиной предоставленных или планируемых
к предоставлению налоговых льгот);
— социальная эффективность — повышение социальной защищенности населения района, формирование льготных условий
для оплаты услуг незащищенных слоев населения, создание
новых рабочих мест, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры района.
2.3. Налоговые льготы могут быть предоставлены или их
использование считается эффективным, если коэффициенты
бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых льгот,
предоставленных (планируемых к предоставлению) отдельным
категориям налогоплательщиков, больше единицы.
Под коэффициентом бюджетной эффективности понимается: отношение объема налогооблагаемой базы по отдельным
видам налогов за отчетный год к аналогичному показателю за
год, предшествующий отчетному, и (или) отношение объема
налоговых платежей в бюджет района, уплаченных категориями
налогоплательщиков, использующих налоговые льготы, к сумме
предоставленных им налоговых льгот.
Под коэффициентом социальной эффективности понимается отношение таких показателей, как: количество рабочих мест,
величина средней заработной платы, расходы на улучшение
условий труда, повышение квалификации работников, медицинское обслуживание работников, за отчетный год к аналогичному
показателю за год, предшествующий отчетному.
Социально эффективными признаются налоговые льготы,
предоставленные организациям с численностью работающих
не менее одной тысячи человек, способствующие повышению
социальной защищенности граждан и сохранению социальноэкономической стабильности в обществе.
2.4. Оценка эффективности не осуществляется в отношении налоговых льгот, предоставленных бюджетным
учреждениям, администрации Елецкого муниципального
района и администрациям сельских поселений, некоммерческим организациям, религиозным организациям, физическим лицам.
3. Показатели, используемые для оценки эффективности
налоговых льгот
3.1. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется
в разрезе категорий налогоплательщиков на основании следующих показателей:
— объем выручки от продажи товаров, продукции, работ,
услуг за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
— налогооблагаемая прибыль за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
— фонд начисленной заработной платы за отчетный год и
год, предшествующий отчетному;
— объем инвестиций в основной капитал за отчетный год и
год, предшествующий отчетному;
— стоимость основных средств на начало и конец отчетного
года;
— сумма налоговых льгот, предоставленных за отчетный
год;
— сумма уплаченных и начисленных налогов в бюджет района
за отчетный год и год, предшествующий отчетному.
3.2. Оценка социальной эффективности налоговых льгот
осуществляется на основании следующих показателей:
— количество рабочих мест на начало и конец отчетного
года;
— размер средней заработной платы за отчетный год и год,
предшествующий отчетному;
— расходы на улучшение условий труда за отчетный год и
год, предшествующий отчетному;
— расходы на повышение квалификации работников за отчетный год и год, предшествующий отчетному;
— расходы на медицинское обслуживание работников за
отчетный год и год, предшествующий отчетному.
3.3. При проведении оценки эффективности налоговых льгот
расчеты должны базироваться преимущественно на данных
налоговой, финансовой отчетности. В случае отсутствия необходимых сведений в налоговой и финансовой отчетностях используются статистическая отчетность и иные виды информации,
включая оценки экспертов.
4. Порядок проведения оценки эффективности налоговых
льгот
4.1. Для обеспечения проведения оценки эффективности
налоговых льгот администрация Елецкого муниципального
района и (или) налогоплательщики, использующие налоговые льготы, представляют по запросу отдела экономики
администрации района в срок до 1 июня года, следующего за
отчетным, экономические и финансовые показатели согласно
пп. 3.1, 3.2 настоящего Порядка, а также записку об использовании средств, высвобождаемых у налогоплательщика в
результате предоставления налоговых льгот.
4.2. На основе полученных данных отдел экономики администрации района в срок до 10 июля года, следующего за отчетным,
проводит анализ бюджетной и (или) социальной эффективности
налоговых льгот.
4.3. В случае установления фактов бюджетной и (или) социальной неэффективности предоставленных налоговых льгот
комитет экономики администрации района подготавливает и
совместно с администрацией Елецкого муниципального района — инициатором введения данных льгот вносит предложения
об их отмене.
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Итоги смотра-конкурса

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ЧТОБЫ БЕРЕГЛИ
МИР
В районе продолжается подготовка к главной
дате — 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.
Оформляют свои поисковые
находки юные краеведы, готовятся принять участие в различных
конкурсах к 9 Мая школьники. Это
будут сочинения о своих близких,
которые не вернулись с войны,
рисунки, различные поделки.
В сельских поселениях сегодня заняты внесением в списки
тех, кто станет в ряды «Бессмертного полка».
С наступлением тепла продолжатся работы, начатые осенью,
по ремонту и реконструкции
памятников, обелисков, мемориалов.
К 9 Мая все должно быть
готово для проведения торжеств.
Главное из них планируется
провести на казинской горе, где
приступят к строительству мемориала. В День Победы здесь
состоится закладка памятного
камня.
— В год, столь важный для
страны, мира, каждого неравнодушного человека, мы должны с
достоинством встретить 70-летний юбилей Победы, — подчеркнул глава района Олег Семенихин на недавнем заседании
Совета Победы, — ибо это необходимо молодым, чтобы крепче
берегли мир и росли патриотами
своей Родины.

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
В НОВОМ ГОДУ

Дмитрий Василевский
вошел в десятку лучших
спортсменов Липецкой
области по неолимпийским
видам спорта.
И еще один спортсмен, который также получил столь почетный титул, — это Артем Дорофеев, ставший лучшим среди
спортсменов с ограниченными
возможностями.
«Великолепную» десятку лучших чествовали в большом зале
администрации области. Губернатор Олег Королев вручил им Почетные грамоты и сертификаты на
подарки. Он пожелал им в новом
году значительных спортивных
достижений и вершин.

ЯРМАРКА
ПРИГЛАШАЕТ
ИНВЕСТОРОВ

В пятницу, 30 января, впервые в районе пройдет ярмарка инвестиционных
проектов.
Это еще один шаг в сторону
развития экономического потенциала района. Каждое поселение подробно и убедительно
покажет все свои сильные привлекательные стороны, чтобы
притянуть, заинтересовать потенциальных инвесторов.
А их в гости приедет немало.
Н а ш район один из выгодно
географически расположенных
территорий области с развитой
инфраструктурой. По сути, у каждого поселения имеется дорожная карта, комплексный план развития территории, что позволяет
безошибочно ориентироваться в
предложениях. А пройдет ярмарка проектов в Доме культуры п.
Ключ жизни.

(Соб. инф.)

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Комиссия по проведению смотраконкурса на лучшую подготовку
сельских поселений района к Новому году подвела итоги.
Признаться, работа всех членов
комиссии строилась на позитиве. Посмотреть, удивиться, порадоваться,
познакомиться с людьми, украшающими мир, а в данном случае самый

мама Марина придумывает что-то
оригинальное. У нее трое сыновей.
Самый младший Кирюшка учится в
третьем классе. Он активно помогает украшать усадьбу…
Более 40 елочек нарядили жители села Черкассы. Среди них особое
соревнование в убранстве, потому
как они участвуют еще и в местном
конкурсе, итоги
которого сельсовет подводит в
канун престольного праздника
Дня села.
Самые красивые гирлянды выбирают в магазине супруги Юрий и
Лидия Черниковы.
Их елка у дома,
огоньки на окнах
текут разноцветной рекой, радуя
глаз.
Высоко держит
планку пенсионерка Татьяна АлекГалина Евсикова на новогоднем подвосеевна Карасева.
рье.
Ее дом хорошеет

долгожданный праздник, выпадает
один раз в год.
Так вот, в районе немало таких
жителей, которые уже не мыслят
приход Нового года без праздничного убранства.
Это Наталья и Владимир Коростылевы, Ирина Семенихина, Юрий
и Инна Исаевы, Светлана и Александр Меркуловы, Нина Богатикова,
Марина Петросова и Виктор Кургузиков, семьи Рязановых, Геннадия
Иванова, Избашьян и многие другие
из села Казаки.
К тому же здесь нарядно «одеты» школы, Дом быта, магазины.
Елка у Дома культуры признана
самой красивой и величественной
в районе. Из года в год супруги
Татьяна и Геннадий Суворовы
выходят во дворик перед домом,
чтобы развесить гирлянды. Их
поддерживают соседи Галина и
Николай Евсиковы. Стараются
не отстать от них Азат и Лариса
Атоян. А что касается убранства
усадьбы Олеси Ивановой, то она
изобразила логически законченную
сказочную композицию: здесь и
лесная избушка «горит» огнями,
и животные «оживают» в свете
разноцветных лампочек. И все это
происходит на улицах Колосовского
сельского поселения.
Нельзя равнодушно пройти мимо
дома Ляпиных. По фасаду гирлянды собраны в красивую огромную
бабочку.
— Это многодетная семья, — говорит о Ляпиных глава поселения
Наталья Карнадуд. — Казалось, что
не до украшений, однако ежегодно

селении названы усадьбы: Тогушевых — Ивана и Светланы, Голубевых
— Ирины и Евгения.
Не ошибемся, если скажем,
что семья Магомадовых из села
Хмелинец по праву считается законодателем мод в своем поселении.
Они одними из первых показали
пример самого нарядного цветника
и новогодней усадьбы. Благодаря
им подворья Вяльциных, Заноз,
Колпаковых и Красиковых совершенствуют свое убранство. И теперь
они пошли еще дальше. Лазерные
лучи, к примеру, рисуют на фасаде
то диковинных бабочек, то зверушек,
то цветы, как в кинотеатре «3D».
Кстати, поселение в целом выглядело на этот раз по-особому нарядно, и
Хмелинец в своей номинации занял
второе место.
Из года в год старается одеть
в новогодний наряд свою усадьбу
заботливый хозяин Василий Степанович Морозов. На этот раз он установил пять елочек с гирляндами, а на
мансарду укрепил красивый еловый
букет, который в сумерках сияет разноцветными огоньками.
А у дома Александра и Вален-

Козлик у дома Олеси Ивановой из березовых поленьев, а вот кот — настоящий.
год от года. Редко кто пройдет мимо
такого великолепия: здесь гирлянды
брошены по всему строению, украшено крылечко, перед окнами стоит
елочка в игрушках и огоньках. И более всего этой рукотворной красоте
радуется хозяйка.
Отмечены также черкасские
усадьбы Татьяны и Алексея Бутовых,
Тамары Фроловой, Марины и Галины
Карасевых. Празднично выглядела и
главная площадь.
Ольга и Юрий Быковы из села
Воронец нарядили свою усадьбу с
особым старанием и тщательностью.
Изгородь, цветники, веранда, дом
— все убрано в определенной цветовой гамме. Они с удовольствием
рассказывали о том, как приятно и
радостно в Новогодье развешивать
украшения.
Нарядными на этот раз в этом по-

«Россия санкций не боится»

Екатериновке. Галина Кружилина
смастерила из пластиковых бутылок
легкие шары, раскрасила в разные
цвета, поместила внутрь лампочку и
развесила перед домом на изгороди.
На такую гирлянду понадобилось немало времени. Но за работу взялись
ее мама Евгения Петровна и сестра
Наталья. Вместе они нарядили природную ель возле дома, сам фасад.
Вышло словно в сказочном лесу.
По соседству такое же убранство у
Сергея и Юлии Железновых. Да и вся
улица искусно расцвечивает деревья,
кустарники, что придает особый
колорит и настроение. Все вместе
жители постарались для того, чтобы
их населенный пункт получил статус
«Самый нарядный».
Вне конкуренции в номинации
«Самое нарядное учреждение культуры» — ДК п. Солидарность. Максимум изобретательности, фантазии,
свежих дизайнерских идей «выдали» на этот раз культработники.
Это проецируется на убранство
площади перед Домом культуры.
Глава поселения Дмитрий Сенчаков не пожалел средств. Кстати,
здание сельского Совета признано
победителем в номинации «Самое
креативное убранство».
В номинации «Самое нарядное учреждение образования»
первое место присуждено СОШ
№ 2 села Казаки, второе — СОШ
села Воронец. Здесь сумели вовлечь в подготовку к Новому году
учащихся. Их поделки оформлены
в специальные выставки, интересные и красочные стенгазеты,
плакаты дети выполнили с особым
старанием. Украшения для елок, в
коридоры, классы также изготовлены своими руками.
Мы от души поздравляем тех,
кто неравнодушен к красоте, кто
желает видеть свой населенный
пункт самым благоустроенным и
нарядным.

тины Киреевых
Пенсионерка Татьяна Карасева у своей
был установлен елочки.
огромный Дед
Мороз и елка.
Дедушка не только радовал глаз
своим шикарным
нарядом, но и при
легком дуновении
ветерка кланялся
в пояс, словно поздравляя с Новогодьем.
Было бы здорово, если на следующий год хозяева
усадеб пригласили друг друга в гости, чтобы обменяться опытом. Если
А еще — позовите журналистов
бы это случилось в нынешнем году,
в гости. Мы обязательно расскажем
то все бы сошлись во мнении: самое
другим о самых лучших усадьбах.
М. ИЛЬИНА.
красивое новогоднее убранство — в

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ. И НЕМАЛЫЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Но получается при всем том, что есть, ничего нет: похозяйственные книги
в сельсоветах пусты.
В районе более тысячи поголовья свиней. Но многие свиноводческие
хозяйства не легализованы. Немало семейных ферм, где содержится более
500 голов крупного рогатого скота. Пошли в гору хозяйства, которые разводят овец.
В нынешнем году на базе КФХ Салмана Мажаева будет открыто племенное
хозяйство по производству высокопородного скота. Готово к пуску предприятие
по переработке шкур и ливера. Кроме того, Салман Мажаев имеет возможность приступить к приготовлению кормов для птицы. Как выяснилось на
совещании, в этом есть потребность у отдельных фермеров района.
Сам Салман Хусаинович уже создал кооператив.
— Невозможно одному человеку зерно выращивать, получать молоко, мясо,
перерабатывать и продавать, — рассуждает он, — а когда мы это делаем сообща, то результат видим сразу.
На совещании звучал вопрос о кредитах, которыми сегодня в банках нет возможности воспользоваться из-за неустойчивого процента. И теперь многие, что
очень кстати, обращают свой взор в сторону кредитных кооперативов на селе.
В районе более 10 крупных хозяйств, где содержится свыше 500 голов
овец, и 20 мелких. Поэтому объединение усилий выведет на широкую дорогу
фермеров. К тому же в районе ряд хозяйств под свое крыло берет «Союз
птицеводов», руководит которым Андрей Дятлов. И многие стали об этом
задумываться.
Поэтому насытить рынок высококачественными продуктами животноводства и растениеводства вполне возможно.
Об этом говорила в своем выступлении начальник отдела потребительского
рынка Светлана Милюханова.
Заготовительную деятельность в районе ведут 24 хозяйствующих субъ-

екта. Кроме того, в 2014-м открылись три. В заготовительную деятельность
вовлечено 1124 жителя. Закупки увеличились на 30,7 процента по сравнению
с 2013 годом.
Кооперативами района закуплено 2,7 тонны мяса, 9 тонн овощей и столько
же картофеля.
Ельчане насыщают потребительский рынок, поставляя свою продукцию
не только на рынок, но и в такие торговые сети, как «Пятерочка», «Линия»,
«Росинка». Кстати, предприниматель из с. Казаки Ольга Евтеева открыла
свой отдел мясной продукции в магазине «Пятерочка».
В конце 2014 года в поселке Газопровод стала действовать сельскохозяйственная ярмарка «Торговые ряды» на 4 торговых местах. Кстати, они
предоставляются владельцам ЛПХ бесплатно.
— В общем реализовано закупленной продукции хозяйствующими субъектами, в предприятиях торговли на сумму 40 миллионов рублей, а на розничных
ярмарках она составила 38,5 миллиона рублей, — сказала С. Милюханова.
— Разве это не потенциал? Для того чтобы производить и реализовывать
собственную продукцию, властью всех уровней сделано немало.
К примеру, в нашем районе грантовой поддержкой воспользовались не
один десяток хозяйств.
О том, какой она будет предоставлена сельхозпроизводителям, рассказала на совещании заместитель председателя комитета экономики Татьяна
Дорофеева.
То, что в разговоре приняли участие более 70 человек, говорит о том интересе к государственным программам поддержки, которые и в нынешнем году
будут значительно увеличены.
— В том, что все мы имеем огромный потенциал развития различных форм
кооперации, — не сомневаюсь, — сказал в заключение глава района Олег
Семенихин, — и нам не страшны никакие санкции Запада.

М. СЛАВИНА.
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Официально
ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного учреждения
МАУ редакция районной газеты «В краю родном» за 2014 год
Единица
измерения

№ п/п

Наименование показателя деятельности

1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг

1.1

Объем оказания муниципальной услуги в натуральном
выражении

1.1.1

Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги

Предшествующий год

газетная
полоса

Отчетный год

план

факт

план

факт

1801800

1912089

1801800

1924938

1.1.1.1

Наименование показателя деятельности:

1.1.1.2

Полиграфия: формат А3, количество полос - 4, цветность
1+1

+

+

1.1.1.3

Наличие современного компьютерного оборудования
для набора, макетирования, правки и верстки газетных
полос

+

+

1.1.1.4

Наличие высокопрофессиональных кадров

+

+

2

Объем выполненных работ или оказанных услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

руб.

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
муниципальными услугами автономного учреждения, в
том числе:

чел.

3.1

бесплатными, в том числе по видам услуг

3.2

частично платными, в том числе по видам услуг:

3.3

выпуск газеты — среднеразовый тираж

4.1

экз.

3300

3558

3300

3497

руб.

97-50

104-82

112-14

112-14

97-50

104-82

112-14

112-14

полностью платными, в том числе по видам услуг
Средняя стоимость получения частично платных услуг
и полностью платных услуг для потребителя, в т. ч. по
видам услуг:

4

выпуск газеты — каталожная цена на полугодие

руб.

5

Среднегодовая численность работников

чел.

14

14

6

Средняя заработная плата работников

руб.

17783

21070

7

Дебиторская задолженность

руб.

-84031-12

-193481-72

8

Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.

230594-27

262435-43

просроченная кредиторская задолженность, из нее

руб.

-

8.1.1

просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда

руб.

-

9

Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя

руб.

10

Объем финансового обеспечения развития учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке

руб.

11

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

руб.

12

Общая сумма прибыли автономного учреждения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг

руб.

13

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
издание газеты 22.12
рекламная деятельность 74.40

8.1

417342323

4375800

4683444

4534186-23

-

-

-31630257

-32829-20

да/нет

Св-во о регистрации
средств массовой информации № ТУ
48-00113 от
18.06.2010 г.

14

Перечень разрешительных документов (наименование,
номер, дата выдачи)

15

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Кудряков Сергей Александрович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Красьоха Галина Андреевна, начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального
района;
Егоров Олег Иванович, глава сельского поселения Елецкий сельсовет;
Савенков Юрий Николаевич, начальник ГУУПФ РФ по Елецкому району;
Авдеева Марина Васильевна, ведущий специалист роно;
Богданова Татьяна Викторовна, редактор отдела писем;
Семкина Тамара Михайловна, оператор электронного набора редакции.

16

срок
действия

Иные сведения

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за муниципальным автономным
учреждением имущества МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»
за 2014 год
Предшествующий год

Отчетный год

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

на начало

на конец

на начало

на конец

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:

руб.

607150

657063

657063

686473

1.1.

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества, из нее:

руб.

607150

622150

622150

622150

1.1.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

руб.

218421

218421

218421

218421

2

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением,
в том числе:

м кв.

172,3

172,3

172,3

172,3

3.1.

Площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду

м кв.

-

-

-

-

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Елецкого муниципального района,
проводимых за счет средств районного бюджета
в 2015 году

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 660 от 30.12.2014 года

В соответствии с Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и на основании
Устава Елецкого муниципального района, в целях дальнейшего совершенствования системы финансирования официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2015 год, а также в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий 2015 года и проводимых с приглашением участников от Елецкого района, Липецкой области, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Елецкого муниципального района,
Липецкой области, проводимых за счет средств районного бюджета в 2015
году (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Постановление администрации Елецкого муниципального района от
18.02.2013 № 37 «О Порядке финансирования официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Елецкого муниципального района,
проводимых за счет средств районного бюджета в 2013 году» признать утратившим силу.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ситуация по заболеванию африканской чумы свиней (АЧС), которая
складывается в соседних с Липецкой областью регионах, требует бдительности не только от государственных служб, но и в первую очередь от
владельцев животных.
27.12.2014 года исследование проб патологического материала, отобранного от павших свиней на ферме ООО «Агро-Ресурс» Воронежской
области и свиней на ферме ЗАО «Орелсельпром» Орловской области,
выявило генетический материал вируса АЧС. В хозяйствах осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения
данной инфекции.
Напоминаем всем владельцам ЛПХ и КФХ, в которых содержится поголовье свиней, что вирус АЧС является высококонтагиозным заболеванием.
Склонность вируса к интенсивным мутациям значительно осложняет меры
борьбы, так как вакцина для данного заболевания не разработана. При
возникновении АЧС единственной мерой по ликвидации и недопущению
распространения является стопроцентное уничтожение поголовья свиней
бескровным способом.
Всем владельцам свиней ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют провести вакцинацию поголовья против классической чумы свиней.
Вакцинация осуществляется бесплатно.
Ввоз и вывоз поголовья свиней осуществлять только с разрешения
Управления ветеринарии Липецкой области. При первых же признаках недомогания у животных срочно сообщить в ветеринарную службу Елецкого
района по телефонам: 5-76-10, 5-72-23 или по телефону «горячей» линии:
89102525241.

С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая районная СББЖ»,
кандидат биологических наук.

Материал публикуется на платной основе.

4-82-21
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Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
*отруби пшеничные в мешках по 25 кг. Т. 89803574030.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0980201:106 для
размещения подвала, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Голиковский сельсовет, с. Задонье, ул. Донская, в
районе жилого дома 42, общей площадью 267 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.
Коллектив МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
выражает искреннее соболезнование сотруднице Любови Ивановне
Петраковой по поводу безвременной смерти ее
сына.
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