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Все дети — наши

ВЫШИВКУ — УВЛЕЧЕНИЕ КОРОЛЕЙ — ОСВОИЛИ ОЛЕГ СМИРНОВ И НИКИТА КРИВЕНЦОВ.

ДОБРОТА — НЕ КОНФЕТА В КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕ
Олег Смирнов смышленый, открытый паренек. Его мы застали за
необычным занятием — он вышивал
крестиком салфетку.
— Это в мире считается занятием царственных особ, тонкой
работой, которую нужно чувствовать
душой…
Педагог по труду Галина Ждано-

ва подтверждает: «Действительно,
мальчики чувствуют это тоньше. Не
всякий берет в руку иглу, но и желающих научиться вышивке немало».
В детском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних «Ковчег» можно на
каждом шагу удивляться ребячьей
фантазии и умению видеть мир в

Дата

ПОЗДРАВИЛИ
ПЕРНАТЫХ
1 апреля вся планета отмечала Международный день
птиц. Ежегодно вс тречают
праздник и в районной библиотеке (с. Казаки). В этот
раз сотрудники провели игрупутешествие «Поздравим
пернатых» с учениками 5
класса школы № 2 (классный
руководитель Н. Перегудова).
Библиотекари представили
юным читателям книжную выставку «Пернатые питомцы»,
рассказали об интересных
моментах из жизни птиц. Дети
участвовали в тематических
конкурсах: «Узнай по голосу»,
«Самый-самый», «Знаешь
ли ты приметы?», «Собери
картинку» и других, дружно
вспоминали пословицы и поговорки о пернатых, успешно
отвечали на вопросы литературной викторины «Птицы —
герои книг».
Мероприятие получилось
интересным и познавательным, а главное, что библиотекарям удалось привлечь
внимание ребят к проблемам
охраны окружающей среды.

ярких красках. Здесь все стены
увешаны стендами, полочками с
поделками, изготовленными руками ребят, — глиняной игрушкой,
куклами-оберегами, сувенирами,
декоративными букетами из подручного материала. За плечами
каждого ребенка непростая судьба,
изломанная взрослыми. Многие из

СВЕДЕНИЯ

по надоям молока в сельских поселениях района на 6.04.2016 года
Первая цифра — надоено молока (в кг от коровы), вторая — поголовье коров.
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Отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации
Елецкого муниципального района.

Знак информационной
продукции:

них из социально-неблагополучных
семей. И этим многое объясняется.
Но здесь их причал, защита порой
от произвола собственных матерей,
которые отвернулись от них, а кто-то
и отгородился на долгие годы. Но они
все им прощают, и самое заветное желание каждого — вернуться домой.
— Бывают и такие счастливые
случаи, когда дети возвращаются под
отчий кров или уходят в опекунские,
приемные семьи, — говорит директор
центра Мария Гридчина. — Мы рады
за них, их близких, ибо нет ничего на
свете дороже и важнее семьи…
Мария Николаевна говорит о том,
что каждый питомец, который переступает порог «Ковчега», проходит
через сердце тех, кто здесь работает. Здесь нет места фальши, злости,
ненависти. Дети чувствуют остро
весь негатив. А к добру тянутся.
— Представьте, как тяжело нам,
взрослым, пережить то горе, что случилось с ребенком, а как же ему-то
приходится, маленькому подранку, у
которого от страха остаться одному
сжимается сердце, — говорит Мария
Николаевна.
Ребята здесь не нуждаются ни в
чем. Они отзывчивы на доброту, любознательны, трудолюбивы. Рядом с
ними — взрослые, которые дарят им
столько нежности, тепла, заботы. А
еще готовят к самостоятельной жизни.
Это здесь сегодня они на всем готовом.
А завтра все будет по-другому.
За время существования центра
(а это около 13 лет) из его стен вышло 995 детей. Сегодня он заполнен
до предела: 24 воспитанника, 12 из
них — из Елецкого района. Значит,
детской беды в нашем обществе
еще немало, потребуется много милосердия, чтобы ее победить.
(Окончание на 3-й стр.).

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
12.04.2016 г. с 9:00 до 10:00 в
здании ОМВД России по Елецкому
району, расположенному по адресу:
г. Елец, ул. Костенко, д. 67 «а», будет
осуществлять прием граждан по
вопросам деятельности правоохранительных органов заместитель
начальника УГИБДД УМВД России
по Липецкой области, полковник
полиции Максим Вячеславович
Абрамов.
Запись на прием осуществляется
по телефону: 5-28-99.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016

СЕЛО В ПОРЯДКЕ — СТРАНА В ДОСТАТКЕ!
Подготовка к проведению ВСХП-2016 в Липецкой области вступает в завершающую стадию. Проделана большая
работа. Сформированы восемь списков объектов переписи различных категорий сельхозпроизводителей. Итоги
будут получены по 385 тысячам объектам.
Особенностью переписи 2016 года является применение современных технологий сбора данных. В Липецкую область
поступит 240 планшетных компьютеров. Они будут применены при опросе ЛПХ в 8 районах, из них семь полностью проведут опрос населения с помощью планшетов.
Сейчас органы статистики подбирают грамотные кадры для проведения переписи. Всего планируется привлечь 519
переписчиков и 87 инструкторов.
Для обеспечения полноты охвата переписью и получения достоверных данных особое внимание уделяется информационноразъяснительной работе с населением. Главное, чтобы жители области не боялись и честно отвечали на вопросы. Жители
Липецкой области могут поучаствовать в конкурсах детского рисунка, любительской и профессиональной фотографии,
частушек и других мероприятиях, посвященных сельхозпереписи.
Подведение предварительных итогов запланировано на четвертый квартал 2017 года, окончательных — на четвертый
квартал 2018 года.
(По материалам пресс-службы Липецкстата по подготовке и проведению ВСХП-2016).
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Проект года:
«Сельский туризм —
территория надежды»

ЖИЗНЬ
МЕНЯЕТСЯ
НА ГЛАЗАХ
Редакция районной газеты «В
краю родном» приступила к реализации проекта «Сельский туризм
— территория надежды». То, что
наш край — кладезь культурных
ценностей, богатого, подчас неизведанного исторического прошлого, доказывать не стоит. За два
прошедших года на елецкой земле
получили прописку несколько фестивалей: исторической реконструкции
— «Русборг», «Ладейное поле»,
«СтрЕлец», хоровых фольклорных
коллективов — «Казачья застава»,
национального — «В семье единой»,
гастрономического — «Пир для
гостей со всех волостей». Гости и
жители района видят в них не только
развлечение, но и возможность прикоснуться к прошлому, подробнее
узнать про обычаи и нравы своих
предков. В этом они находят отражение своего русского характера.
К тому же фестивали все прочнее становятся экономической составляющей экономики района. Это
территория надежды на будущее его
развитие.
Глава района Олег Семенихин
принял решение о проведении на каждой территории своего событийного
фестиваля. Первые четыре, которые
состоялись в Голиковском, Малобоевском, Колосовском, Пищулинском
сельских поселениях, заявили о себе
громко и во всю мощь. Они привлекли
внимание и вызвали неподдельный
интерес у жителей, которые проявили
активность не только в участии, но и в
самом его проведении.
Все эти мероприятия проходили
при информационной поддержке и
сопровождении журналистов районной газеты.
В текущем месяце пройдет еще
один фестиваль — «Город Мастеров», теперь уже на территории Большеизвальского сельского Совета.
Мастеровых, творчески идущих по
жизни жителей деревни у нас немало.
Они дорожат традициями, берегут
ремесло и являют это всему миру.
Сегодня на дворе Великий пост.
ТИЦ «Елецкий край» предлагает
паломнические туры по святым
местам нашего района. Это посещение храма Георгия Победоносца в
с. Казаки, иконы Казанской Божьей
Матери в с. Талица, храма Покрова
Пресвятой Богородицы в с. Паниковец. Архитектурные памятники
старины, целебные источники, сила
чудотворных икон — все это лечит
наше душевное состояние.
Сегодня в орбите сельского туризма — все территории. И жизнь там
меняется на глазах, ибо принимать
гостей — дело ответственное, важное. К этому подключилась общественность, молодежь, ветеранские
клубы, работники культуры.
Журналисты будут постоянно
рассказывать о том, как развивается
«территория надежды», с тем, чтобы
она полнилась гостями, жила ярко,
содержательно и богато.
М. СЛАВИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

7 апреля 2016 года

№ 39-40 (9690-9691)

«Круглый стол»

ПОДДЕРЖКУ ЗДОРОВОМУ БИЗНЕСУ

Как сегодня вести собственное
дело, находить возможности для его
развития, как прийти в малый бизнес,
если на дворе кризис, который практически свел к нулю экономический
рост? К тому же курс валют качается
в «море» нестабильности, усиливается инфляция.
Глава района Олег Семенихин
считает, что искать ответ на эти
вопросы сегодня можно лишь в
том случае, когда власть и представители бизнеса объединят
свои усилия. Без этого единства
ни выживать, ни развиваться невозможно. По инициативе Олега
Николаевича за «круглый стол»
пригласили более 100 представителей малого и среднего бизнеса,
чтобы не только поговорить о проблемах, но и выработать конкретные совместные действия для их
скорейшего решения.
Перед началом заседания вицег у б е р н а т о р Л и п е ц ко й о б л а с т и
Андрей Козодеров пояснил, почему такая встреча с бизнессообществом проходит именно в
Елецком районе.
— Ельчане хорошо себя «показали» в новом направлении, — сказал он. — Развитие малых форм
хозяйствования у них произошло
без раскачек, динамично, с использованием практически всех
форм государственной поддержки.
Такой опыт можно и нужно тиражировать.
Здесь активно идет создание
кооперативов — а это дешевый
кредитный ресурс для населения.
Малый бизнес же для государства
— большая опора, и его необходимо
развивать.
Сегодня район серьезно работает
по программе развития малого и
среднего предпринимательства. Новые меры, инициативы, решения помогают сельским предпринимателям
избавляться от ига перекупщиков,
развивать предприятия, вносить свой
вклад в продовольственную программу страны.
Сегодня в сфере бизнеса трудится более трех тысяч человек, или 35
процентов от всего занятого населения. Это 870 предприятий. В них 28
процентов имеют собственное дело
молодые люди до 35 лет. По видам
экономической деятельности малый
бизнес работает во всех отраслях
экономики. Более 78 процентов
составляет доля предпринимательства в обороте розничной торговли,
88 процентов — в общественном
питании, 86 процентов — в бытовых
услугах. За прошлый год на предприятиях малого бизнеса открыто
460 рабочих мест. Районная власть
создает все необходимые условия
для благоприятного климата, развития, участия в областных и районных
программах поддержки. Разработан
порядок предоставления субсидий
по направлениям, сформирована
система имущественной поддержки, действует механизм залогового
фонда, расширен доступ к муниципальному заказу.
Значительно увеличен объем
закупок у субъектов малого предпринимательства. Что может быть
надежнее, чем гарантированное
качество пищевых продуктов для
столовых школ, детских садов. Здесь
прямая выгода и заинтересованность
обеих сторон.
Каждый предприниматель знает,
куда, к кому необходимо обратиться
за поддержкой, как ее оформить,
грамотно и беспроигрышно составить
бизнес-план и так далее.
— В прошлом году была проделана колоссальная работа по поддержке предпринимателей, — подчеркнул
глава района Олег Семенихин, — 76
из них получили государственную
поддержку в сумме 36,8 миллиона
рублей в рамках областной и районной подпрограмм «Развитие малого

и среднего предпринимательства»,
а из областного фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства выдано микрозаймов на
сумму 28 миллионов. В настоящее
время на территории района представителями малого, среднего и
крупного бизнеса реализуется 61 инвестиционный проект по различным
направлениям. Объем финансовых
вложений составит около 40 миллиардов рублей…
Кстати, 18 проектов получили
государственную поддержк у на
создание и развитие собственного дела в сумме 11 миллионов
рублей.
Вместе с тем глава района в
числе общих проблем назвал низкую активность населения, нежелание открывать собственное дело.
Бизнес-сообщес тво озабочено
высокой стоимостью банковских
услуг.
— Наша задача — поддержать
здоровый бизнес по приоритетным направлениям, с перспективой
развития и вовлечения в предпринимательскую среду новых людей,
— подчеркнул глава района. — Мы
тем самым постараемся не только
сохранить имеющийся потенциал, но
и станем способствовать его развитию, тем более когда в нашем районе
созданы особые экономические
зоны регионального и федерального
уровней…
Свое развитие на территории
района получает туристический
кластер «Елец». Сегодня в его
сводный план внесены площадки
Нижневоргольского, Казацкого,
Лавского, Елецкого, Черкасского,
Колосовского, Голиковского, Большеизвальского, Архангельского
сельских поселений.
Бесспорно, важным событием
для экономики района стало создание особой экономической зоны
«Липецк». Она позволит привлечь
46 резидентов. Предполагается,
что объем инвестиций составит
около 176 миллиардов рублей.
В текущем году площадка будет
обеспечена всеми необходимыми
коммуникациями. А в следующем
н ач н е т с я с т р о и т е л ь с т в о п р е д приятий машиностроения, станкостроения, автомобилестроения и
других. Будет создано свыше 10
тысяч рабочих мест.
Со временем экономическая
зона увеличит потребность в услугах малого бизнеса. Здесь смогут
развернуться не только предприятия
торговли и общественного питания,
но и досуга, бытового обслуживания.
Это будет перспективный проект для
предпринимателей, которые получат
возможность зайти в свою, свободную, нишу.

Бизнес в шаговой
доступности

Заместитель губернатора области Андрей Козодеров говорил
о том, как ую неоценимую роль
и г р а е т в п о в ы ш е н и и к ач е с т в а
жизни бизнес шаговой доступности. Это малые предприятия, для
которых, в частности, в Елецком
районе созданы немалые преференции.
— Вы постоянно расширяете
профили кооперативных направлений, — подчеркнул он, — идете
нас тойчиво вперед, используя
главный аргумент — поддержку
предпринимателей на государственном уровне. Это большая,
трудоемкая работа. И чем чаще
говорить об этом, встречаться с
людьми, тем больше шансов на
оздоровление нашей экономики.
О создании Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса говорил начальник
управления по развитию малого
и среднего бизнеса Липецкой области Сергей Бугаков.

Как работает эта схема и как в
нее вписаться? Что нового в мерах
налогового стимулирования? Какие
мероприятия подготовлены в рамках
«Подпрограммы развития малого и
среднего бизнеса»? Какие тактические решения приняты в регионе?
Эти и другие вопросы были освещены
подробно.
Государственную поддержку субъекта малого и среднего бизнеса
области получили с учетом федеральных средств в объеме 276,6 млн.
рублей.
Сергей Бугаков остановился
также на вопросе доступа субъектов малого бизнеса к кредитным
ресурсам.
На примере нашего района можно
проследить, как предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам
способствовало активному развитию
кооперации.
Растет доверие к ней у населения.
Все больше селян приходят в свой
банк, чтобы оформить кредит на покупку малой сельскохозяйственной
техники, животных, кормов, удобрений и так далее.
В нашем районе создан кредитный кооператив второго уровня.
Это позволит быс трее дос тичь
экономической и финансовой стабильности.

НА ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ВЛАДИМИР ПОДГОРНЫЙ.

Надежное плечо
для предпринимателя

Продолжением темы стало выступление директора «Липецкого
областного фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства»
Анны Шамаевой.
— Наш фонд занесен в рейтинг
«Очень высокий уровень надежности», — сказала она. — Он работает
на рынке финансовых услуг семь лет.
За это время оформлено более двух
тысяч займов на сумму 1,5 миллиарда рублей…
Липецкий фонд — надежное плечо
малому и среднему бизнесу, поддержка развития кредитной потребительской кооперации. Недаром Анна
Шамаева заметила, что 60 процентов
в зале — это клиенты фонда, которые
сумели почувствовать и оценить поддержку, необходимую при развитии
собственного дела. Сегодня фонд сохранил все 14 видов займов. Только
микрозаймов выдано на сумму три
миллиона рублей, сроком на три года,
с процентной ставкой пять процентов
годовых.
В нашем районе создан кооператив второго уровня «Победа».
Сделан еще один шаг в обеспечении финансовой устойчивости
в деятельности своих членов,
защиты, обеспечении их интересов. Второй уровень — ключевое
звено в создании многоуровневой
системы кредитной кооперации.
Это кооператив для кооперативов,
предоставляющий им еще больше
финансовых возможностей для решения первоочередных задач.
В диалог включилась Галина Сысоева, начальник отдела по работе
с малыми формами хозяйствования
управления сельского хозяйства
Липецкой области. Она рассказала
о грантовой поддержке фермерским хозяйствам, предоставлении
субсидий в рамках государственной
программы «Развитие кооперации
и коллективных форм собственности».
О развитии потребительского
р ы н к а ч е р е з г о с уд а р с т в е н н у ю
поддержку повела разговор заместитель начальника управления
потребительского рынка и ценовой
политики Ольга Сидорова.
По инициативе главы района
Олега Семенихина сегодня предложено создать муниципальное частное предприятие бизнес-инкубатор
с учебно-производственным центром. Об этом проинформирова-

В КУЛУАРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА С ИНТЕРЕСОМ ОБМЕНИВАЛИСЬ МНЕНИЯМИ.

СВОЙ ВОПРОС ЗАДАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮРИЙ ЧЕРНЫХ.
ли участников «круглого стола»
с п е ц и а л и с т ы ко н с а л т и н г о в о г о
центра антикризисного управления
г. Москвы. Уполномоченный по
защите прав предпринимателей
в Липецкой облас ти Владимир
Подгорный говорил о проблемах
развития малого и среднего бизнеса. Ему адресовали свои вопросы
предприниматели Иван Душкин,
Светлана Гутенева, Салман Мажаев, Елена Родионова, Юрий Черных. Позже они стали участниками
дискуссии.
Председатель кооператива «Пищевик», дирек тор МПК «Луч»,
депутат районного Совета Елена
Родионова рассказала о том, каких
результатов «Пищевик» уже достиг.
Недавно, к примеру, был открыт
магазин, в котором продается экологически чистая мясная продукция
с подворий членов кооператива. О
своих предложениях по обработке
овечьих шкур и производству мясных продуктов из ливера говорил
председатель сельскохозяйственного кооператива «Ключи жизни»
Салман Мажаев.

В том, что «Школу шерс ти»
надо развивать на елецкой земле, Салман Хусаинович убежден.
Э т о б уд е т п р и б ы л ь н о к а к д л я
владельцев овцеферм, так и для
бизнеса.
О роли предприятий малого
бизнеса в развитии туризма на
территории района говорила директор МАУ «ТИЦ «Елецкий край»
Надежда Сомова.
На каких условиях будет кредитоваться малый бизнес, об
этом проинформировала заместитель управляющего Елецким
о тд е л е н и е м С б е р б а н к а Е л е н а
Рощупкина.
Участников «круглого стола»
приветствовали дети. Они в стихах
рассказали о себе, будущих предпринимателях родного края.
Черту под разговором подвел
глава района Олег Семенихин, он
пожелал участникам успеха в развитии бизнеса, благополучия, укрепления сотрудничества с властью
всех уровней, активности, реализации своих идей и планов.
М. БЫКОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Все дети — наши

Диалоги с властью: обратная связь

ДОБРОТА — НЕ КОНФЕТА В КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Мы побывали в «Ковчеге» в тот
день, когда сюда с подарками приехали представители благотворительного фонда «Прикоснись к добру»,
созданного в Липецке. Его директор
Ульяна Коптева через Интернет заочно познакомилась с детским домом
и предложила помощь.
И вот сегодня работники фонда
разгрузили большегрузную «ГАЗель».
Это телевизоры, компьютеры, мебель,
моющие средства, одежда, продукты
(всего на 300 тысяч). А еще все воспитанники побывали в «салоне» профессионального парикмахера. Об этом
позаботились представители фонда.
Для детей это было в новинку, но
модные стрижки понравились, были к
лицу. И, конечно же, несколько часов с
ребятами занимались аниматоры.
— Мы хотели бы оказать практическую помощь в приобретении
профессий старшими детьми,—
говорит Ульяна. — Планируем
реализацию этой программы и в
«Ковчеге».
В этот день в гости к детям
приехали глава района Олег Семенихин, прокурор района Сергей Пиляев, начальник отдела по вопросам
материнства и детства областного
управления соцзащиты Марина Пикулина…
— Не уставайте делать добро, —
обращается Олег Николаевич Семенихин к взрослым и детям, — с ним
гораздо светлее, чище становится
каждый человек. Ребятам желаю,
чтобы на их пути встречались только
добрые люди. Это убережет наш мир
от зла и насилия.
Мария Николаевна Гридчина говорит о подлинной ценности доброты:
«Она — не конфета в яркой обертке».
Это дела, идущие во благо, по велению сердца и разума. Мы приложим
все силы, чтобы сделать каждого
ребенка немного счастливее…
М. Гридчина вручила Благодарственное письмо директору фонда
Ульяне Коптевой. В этих стенах
часто не гостями, а добрыми друзьями бывают председатель Совета
директоров ООО «Энергия», депутат
областного Совета Владимир Архипенко, руководитель филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУМГ» Виктор Сидорцов.

Трудовое право

ЗАКОН ПО-НОВОМУ

Минтруд России создал рабочую
группу по выявлению устаревших,
избыточных требований трудового
законодательства. В ее состав включены представители Роструда, экспертного сообщества, объединений
работников и работодателей.
На портале Федеральной службы
по труду и занятости «Онлайнинспекция.РФ» (http://онлайнинспекция.рф/
требования) открыта платформа для
сбора предложений российских работников и работодателей, направленных
на совершенствование действующего
законодательства о труде.
На сегодняшний день в результате
систематизации и анализа, проведенного Федеральной службой по труду
и занятости, выявлены более 1000
актов, содержащих обязательные требования в сфере трудовых отношений.
Планируется сформировать предложения о полной отмене или о внесении
в них изменений и дополнений. Это
позволит снизить издержки как работодателей, так и работников.
Роструд призывает граждан, руководителей организаций, объединения
работников и работодателей принять
непосредственное участие в упразднении устаревших и избыточных,
по их мнению, требований трудового законодательства. Результаты
Интернет-обсуждения Федеральная
служба по труду и занятости представит созданной при Минтруде России
рабочей группе.
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Кстати, он недавно привез в подарок большую игровую детскую
площадку...
А на окнах в кабинете директора
«Ковчега» набирают силу ростки
цветов, нескольких сортов перца,
томатов. Пришла весна, долгожданное тепло. В один из таких
дней мальчишки отложат свое вышивание и вместе со взрослыми
посадят в теплицу, в открытый
грунт рассаду, будут за ней ухаживать.
Пусть этих деток, да и всех на свете всегда греет ласковое солнышко,
пусть они входят в этот мир с легким
сердцем и добром. И пусть у них все
будет хорошо.
М. БЫКОВА.

УЛЬЯНА КОПТЕВА.

ДЕТЕЙ ПРИВЕТСТВУЮТ МАРИНА ПИКУЛИНА, ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, УЛЬЯНА
КОПТЕВА, МАРИЯ ГРИДЧИНА.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МАРИЯ ГРИДЧИНА И ДЕТИ БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ.

Служба 02

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
Никто не застрахован от того, чтобы обнаружить в своем кошельке фальшивую купюру. Допустим, она попала к вам в качестве сдачи, полученной на
рынке, в ларьке. Мошенники рассчитывают на то, что покупатель не будет
тщательно проверять полученные деньги.
Но проявить бдительность все же стоит. Вот на что советуют обратить
внимание сотрудники ОМВД РФ по Елецкому району.
Чаще всего подделывают 500, 1000, 5000 рублей. Фальшивки, как правило,
гладкие на ощупь, из бумаги низкого качества, с выпуклостями от игл, без
запаха. У водяных знаков могут отсутствовать полутона.
Если не помните, где получили поддельную купюру, лучше ее уничтожить.
Нельзя пытаться сбыть такие деньги — это преступление. Для проведения
экспертизы, если есть сомнение, можно обратиться в банк, правда, за нее придется заплатить. Компенсировать убыток никто не станет, потому фальшивые
деньги на настоящие вам нигде не заменят.
Если вдруг в ваш кошелек попала сомнительная банкнота и вы уверены,
что она не настоящая, звоните в полицию по номерам: 02; 6-86-89, 2-45-20.

КАК НЕ УПУСТИТЬ ВЫГОДУ
И ДЛЯ СЕБЯ, И ДЛЯ СЕЛА

В 2015 году в бюджет Елецкого сельского поселения поступило: более 900
тысяч рублей земельного налога (план исполнен на 101 процент), свыше 600
тысяч — налог на доходы физических лиц (129 процентов), почти 90 тысяч —
доходы от аренды земельных участков (200 процентов), налог на имущество
физических лиц — 90 тысяч рублей (160 процентов)… Всего доходы составили
4,1 миллиона рублей при плане 3,6 миллиона. Казалось бы, результат превзошел ожидания, но…
— Интересно, а сколько поселение может собрать средств, полагаясь не на
норматив, а используя все имеющиеся резервы? — спросил во время встречи с населением глава района Олег Семенихин у главы местного поселения
Олега Егорова. — Если взять на учет все земли сельхозназначения, оформить
невостребованные, найти собственников, заключить договора аренды, можно
выручить немалые деньги. Они, в свою очередь, пойдут на развитие территории, улучшение качества жизни населения.
Вопрос был взят «на карандаш». Речь зашла и о демографии. За прошедший год появилось на свет семь ребятишек, умерло 13 человек. Динамика за
последние три года показывает спад рождаемости.
— Естественного прироста населения нет. И это при том, что в Елецком
проживает 1217 человек, а в том же Голиковском — чуть более 600, при
этом родилось у местных жителей в 2015-м 12 человек! — заметил Олег
Николаевич.
На что селяне посетовали: молодежь в большие города на заработки уезжает, тут только старики да школьники остаются.
— А кем там наши ребята трудятся? Вопросов нет, если по специальности. Нашел себя человек и ладно. А иначе? Надо возвращаться, силе
здесь применение найдется. Почему бы не завести свое ЛПХ, не вступить в
сельскохозяйственный производственный кооператив?.. — поинтересовался
у жителей глава района.
Всего в Елецком поселении зарегистрировано 416 ЛПХ, в них содержится
107 голов КРС, 149 МРС, более 1,5 тысячи птицы. Подробно о том, как можно
выгодно реализовать излишки, покрыть до 50 процентов расходов на закупку кормов, приобретение живности, рассказал присутствующим владелец
личного подсобного хозяйства, соучредитель нового сельскохозяйственного
кооператива кролиководов и птицеводов Алексей Ожередов.
Не стоит забывать и о кредитной кооперации. В поселении действует СКПК
«Перспектива». За 2015 год в него вступило более 40 человек, сегодня общая
численность пайщиков составляет 103. И теперь кооператив вправе взять
микрозаймы у фонда поддержки малого и среднего предпринимательства,
который вошел в объединение в качестве ассоциированного члена.
Большое внимание в Елецком уделяется развитию туризма. Площадка
«Русборг», археологический парк «Аргамач» — о них известно далеко за
пределами района. В прошлом году в «Аргамач» прошло три смены детского эколагеря, в которых побывало более 400 ребят со всей области. В 2016
году был учрежден сельскохозяйственный потребительский обслуживающий
кооператив «Елецкий стан», он нацелен на закупку товаров, производимых
ЛПХ для обеспечения жизнедеятельности парка.
Межрегиональные и международные фестивали «Русборг», «Ладейное поле»,
«СтрЕлец» привлекли в наши края более 30 тысяч человек. Во время каждого
мероприятия у ЛПХ поселения закупается продукции на 30 тысяч рублей.
— Организуя большие показательные выступления, мы приглашаем к сотрудничеству всех владельцев и глав ЛПХ, КФХ, что проживают на елецкой земле,
— отметил руководитель военно-исторического клуба «Копье» Павел Семенов.
— Гостям, туристам нужно не только зрелище, им необходимо и покушать. Так
почему бы вам на этом не заработать? Мясо, яйца, молоко — все есть. Да мы с
радостью воспримем любую инициативу. Пожалуйста, вставайте в торговый ряд.
Не сторонитесь своей выгоды! Каждый приезжий, как правило, в день тратит не
менее 300 — 500 рублей, а у нас таких — несколько десятков тысяч!
Коснулся в своем отчете о социально-экономическом развитии территории
Олег Егоров и вопросов здравоохранения. В поселении функционируют два
фельдшерско-акушерских пункта — п. Елецкий и с. Трубицыно. В 2015-м в
общей сумме диспансеризацию прошло более 150 селян. При осмотре впервые
было выявлено два человека с гипертонической болезнью, один — с сахарным
диабетом. Поставлено на учет два онкобольных.
Чтобы сохранить и укрепить здоровье людей, в поселении есть две хоккейные команды, участвующие в областных соревнованиях. Имеются футбольное
поле, две спортивные и три детские игровые площадки. В местной школе, ДК
работают кружки по настольному теннису, шашкам.
— В ближайшее время поработаем с активом пожилых людей, чаще будем
привлекать их к массовым спортивным мероприятиям. Приобщим к скандинавской ходьбе и другим видам спорта, посильным для них. Проведем мониторинг
и среди школьников. Многих ребят родители водят в кружки и секции, кто не
при деле — тому найдем занятие, — сказал Олег Егоров.
Культурное развитие важно так же, как и физическое. В ДК за год прошло
более 250 мероприятий, из них 104 — для детей. Самодеятельные артисты
добились определенных успехов, например, в районном конкурсе «Соловушки»
вокальная группа «Диарс» получила диплом I степени, а взрослая труппа по
итогам «Театральной весны-2015» — диплом лауреата III степени.
В конце своего выступления Олег Иванович напомнил присутствующим о
том, что большинство заданных вопросов из них были посвящены строительству жилья, аренде земель. Наиболее активно вел диалог с властью Борис
Константинович Трубицын из п. Елецкий.
В. УДАЧИНА.

Традиции

«ОХ, ЕЛЕЦКОЕ ТОНКОЕ КРУЖЕВО...»
Aх, спасибо, бабуля моя,
что плести научила меня.
Ох, елецкое тонкое кружево,
под коклюшки душою звени...
Из комода я сколок возьму,
все иголочки в нем переткну...
Счастья выплету белый узор —
и получится наш разговор.
По этим строкам можно догадаться, что речь пойдет о знаменитом на
весь мир елецком кружеве. О нем
знают, кажется, все — и взрослые,
и дети. И детсад п. Солидарность не
исключение.
На днях в рамках тематической
недели «Храним народные традиции»

здесь прошла встреча малышей с
жительницей с. Архангельское, потомственной кружевницей Ириной
Питюковой.
Воспитанники подготовительной
и средней группы вместе со своим
наставником Ниной Поповой окунулись в мир прекрасного. Об искусстве плести кружева им поведала
Ирина Александровна. С раннего
детства она постигала премудрости
мастерства, а теперь решила поделиться секретом и с малышами.
Из уст мастерицы они узнали, что
такое кружево и с помощью чего
оно создается. Кроме того, Ирина

Александровна показала ребятам
свои замечательные работы: салфетки, шарфики, платки, воротнички, перчатки.
— Кружевоплетение было любимым занятием женщин. Долгими
вечерами они превращали свои
замыслы в необычайной красоты
одежду, каждая отличалась друг от
друга различными узорами в виде
цветов и листьев. Такие изделия
получались яркими, нарядными и
становились украшением любого
праздника. С этого и пошла слава о
«кружеве елецком» по всей России
и даже далеко за ее пределами, —

продолжила свой рассказ Ирина
Питюкова.
В ходе встречи воспитанники детсада выяснили, что плести кружево
очень легко. При всей сложности
узоров научиться творить красоту
может каждый.
После теплой ознакомительной
беседы многие из воспитанников
хотели бы себя попробовать в роли
«маленьких кружевниц». Возможно,
в будущем они станут продолжателями русских традиций своих
земляков.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Официально
О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

Решение 5-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 48 от 30.03.2016 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект отчета «Об
исполнении районного бюджета за 2015 год», руководствуясь Положением «О бюджетном
процессе в Елецком муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального
района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2015 год» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ОТЧЕТ «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 48 от 30.03.2016
года
Статья 1.
Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2015 год» по доходам в сумме 516
006,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 518 995,3 тыс. руб. с дефицитом районного бюджета —
2889,3 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить исполнение районного бюджета по следующим показателям:
— по доходам районного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов,
согласно приложению № 1;
— по доходам районного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,
согласно приложению № 2;
— по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2015
год согласно приложению № 3;
— по расходам районного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации за
2015 год согласно приложению № 5;
— по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджетов, согласно приложению № 6.
Статья 3.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
Приложение 1 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

ОБЪЕМ поступлений доходов районного бюджета за 2015 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

Доходы

177428,7

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

000 1010202001 0000 110

-365,8

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

000 1010203001 0000 110

1 067,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000

19 901,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

000 1030200001 0000 110

19 901,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030223001 0000 110

6 937,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030224001 0000 110

188,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030225001 0000 110

13 668,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1030226001 0000 110

-892,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1050000000 0000 000

2 987,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050200002 0000 110

2 589,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1050201002 0000 110

2 587,4

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

000 1050202002 0000 110

1,8

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050300001 0000 110

393,1

Единый сельскохозяйственный налог

000 1050301001 0000 110

396,0

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

000 1050302001 0000 110

-2,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1050400002 0000 110

5,0

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

000 1050402002 0000 110

5,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1080000000 0000 000

840,2

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

000 1080300001 0000 110

840,2

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

000 1080301001 0000 110

840,2

18210102000000000000

Налоги на прибыль, доходы

131397,4

18210102021010000110

Налог на доходы физических лиц

131397,4

18210300000000000000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

19901,8

000 1110000000 0000 000

17 497,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

19901,8

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

000 1110300000 0000 120

0,3

18210500000000000000

Налоги на совокупный доход

2987,3

0,3

2589,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000 1110305005 0000 120

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

18210503020010000110

Единый сельскохозяйственный налог

393,1

000 1110500000 0000 120

17 497,2

18210800000000000000

Государственная пошлина

840,2

70211100000000000000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

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

000 1110501000 0000 120

17 407,7

7021110501310 000120

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

17407,7

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

70211109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципального района

89,5

000 1110501310 0000 120

17 407,7

70211406013100000430

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

112,7

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

00011200000000000000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1989,7

000 1110507000 0000 120

89,5

04811201000010000120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1989,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)

70311600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2481,4

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

000 1110507505 0000 120

89,5

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

205,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000

1 989,7

70311705050050000180

Прочие неналоговые доходы

205,9

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1120100001 0000 120

1 989,7

70311103050050000120

Проценты от кредитов бюджетов муниципальных районов

0,3

70311701050050000180

Невыясненные поступления

14,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

000 1120101001 0000 120

343,0

70320000000000000000

Безвозмездные поступления

338577,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

000 1120102001 0000 120

42,6

ВСЕГО ДОХОДОВ

17497,2

516006,0

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Приложение 2 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

ДОХОДЫ районного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета (тыс. руб.)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

х

516 006,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1000000000 0000 000

177 428,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1010000000 0000 000

131 397,4

Налог на доходы физических лиц

000 1010200001 0000 110

131 397,4

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

000 1010201001 0000 110

130 695,4

Доходы бюджета — ИТОГО
в том числе:

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1120103001 0000 120

9,8

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1120104001 0000 120

1 594,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000

112,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1140600000 0000 430

112,7

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

000 1140601000 0000 430

112,7

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

000 1140601310 0000 430

112,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000

2 481,4

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

000 1160300000 0000 140

33,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

000 1160301001 0000 140

26,1

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

000 1160303001 0000 140

7,4

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

000 1160600001 0000 140

92,0
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

000 1160800001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции

000 1160802001 0000 140

5,0

5,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2020300000 0000 151

251 379,2

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

000 2020300300 0000 151

2 151,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

000 2020300305 0000 151

2 151,0

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

000 2020300700 0000 151

3,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2020300705 0000 151

3,0

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

000 1162500000 0000 140

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

000 1162505001 0000 140

516,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2020302400 0000 151

232 231,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1162506001 0000 140

19,2

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2020302405 0000 151

232 231,5

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

000 1162800001 0000 140

449,0

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

000 2020302700 0000 151

9 403,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

000 1163000001 0000 140

2,5

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

000 2020302705 0000 151

9 403,2

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

000 1163003001 0000 140

2,5

000 2020302900 0000 151

3 093,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

000 1163300000 0000 140

20,0

000 2020302905 0000 151

3 093,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1163305005 0000 140

20,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

000 2020306900 0000 151

4 497,4

000 1164300001 0000 140

42,4

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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

000 1169000000 0000 140

1 301,8

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

000 2020306905 0000 151

4 497,4

000 1169005005 0000 140

1 301,8

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1170000000 0000 000

220,8

Иные межбюджетные трансферты

000 2020400000 0000 151

593,4

Невыясненные поступления

000 1170100000 0000 180

14,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1170105005 0000 180

14,8

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

000 2020401400 0000 151

366,8

Прочие неналоговые доходы

000 1170500000 0000 180

205,9

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1170505005 0000 180

205,9

000 2020401405 0000 151

366,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2000000000 0000 000

338 577,3

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000

338 577,5

000 2020402500 0000 151

176,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2020100000 0000 151

29 268,1

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2020100100 0000 151

22 818,1

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

000 2020402505 0000 151

176,4

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

000 2020100105 0000 151

22 818,1

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2020100300 0000 151

6 450,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

000 2020404100 0000 151

50,1

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2020100305 0000 151

6 450,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

000 2020200000 0000 151

57 336,8

000 2020404105 0000 151

50,1

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

000 2020200900 0000 151

2 418,1

000 2190000000 0000 000

-0,2

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

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

000 2020200905 0000 151

2 418,1

000 2190500005 0000 151

-0,2

Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

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

000 2020201900 0000 151

247,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2020201905 0000 151

247,9

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ

000 2020205100 0000 151

305,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

000 2020205105 0000 151

305,5

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года

000 2020215000 0000 151

14 011,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2020215005 0000 151

14 011,4

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования

000 2020220400 0000 151

25 200,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию
региональных систем дошкольного образования

000 2020220405 0000 151

25 200,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

000 2020221500 0000 151

2 340,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2020221505 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

000 2020221600 0000 151

535,2

2 340,4

1 139,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2020221605 0000 151

Прочие субсидии

000 2020299900 0000 151

11 674,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2020299905 0000 151

11 674,2

1 139,4

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Приложение 3 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ районного бюджета
за 2015 год (тыс. руб.)
Наименование показателя

Вед.

Разд.

Ц.ст.

Расх.

Исполнено

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

701

0000

0000000

000

5 023,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

701

0100

0000000

000

5 023,5

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

701

0103

0000000

000

4 990,3

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования по непрограммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия»
в рамках непрограммных расходов районного бюджета

701

0103

9990205

000

3 722,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

701

0103

9990205

121

2 959,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

701

0103

9990205

122

115,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

701

0103

9990205

244

626,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

701

0103

9990205

852

20,4

Содержание председателя представительного органа
муниципального образования по непрограммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия» в
рамках непрограммных расходов районного бюджета

701

0103

9990211

000

1 268,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

701

0103

9990211

121

1 200,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

701

0103

9990211

122

67,3
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Официально
Другие общегосударственные вопросы

701

0113

0000000

000

33,1

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

701

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

701

0113

0538626

244

33,1

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

702

0000

0000000

000

120 135,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

702

0100

0000000

000

44 822,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

702

0102

0000000

000

1 296,0

0113

0538626

000

33,1

Обеспечение деятельности на содержание главы местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования) в рамках подпрограммы
«Обеспечение деятельности местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0102

0530208

121

1 238,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0102

0530208

122

57,9

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

702

0104

0000000

000

24 437,9

0102

0530208

000

1 296,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0527955

244

45,0

Средства на повышение квалификации муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального района в рамках подпрограммы «Подготовка и
повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

0113

0528629

000

58,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0528629

244

58,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

0113

0530299

000

8 520,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

702

0113

0530299

611

8 520,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности в рамках
подпрограммы «Обеспечение деятельности местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

0113

0530903

000

1 110,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0530903

244

1 110,4

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от
30.11.2000 г. № 117-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

0113

0538506

000

1 330,0

702

0113

0538506

121

1 004,1

Обеспечение деятельности на содержание центрального
аппарата администрации муниципального образования
в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности
местного самоуправления» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

702

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0104

0530204

121

21 144,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0104

0530204

122

1 200,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0113

0538506

122

45,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0104

0530204

244

1 456,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0538506

244

277,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

702

0104

0530204

851

425,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

702

0113

0538506

851

2,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

702

0104

0530204

852

210,8

Судебная система

702

0105

0000000

000

3,0

Мероприятия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному
направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия» в рамках непрограммных расходов районного
бюджета

702

0113

0538507

000

481,0

702

0105

9995120

000

3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от
31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных
комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности административных комиссий,
составлению протоколов об административных правонарушениях» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

0105

9995120

244

3,0

702

0113

0538507

121

367,1

Другие общегосударственные вопросы

702

0113

0000000

000

19 085,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0113

0538507

122

19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0538507

244

94,7

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30
декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области
и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» в рамках подпрограммы «Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

0113

0538508

000

810,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0113

0538508

121

695,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0113

0538508

122

35,4

219,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0538508

244

79,5

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

0113

0538515

000

2 330,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0113

0538515

121

1 838,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0113

0538515

122

83,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0538515

244

408,0

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от
31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений,
входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативно-правовых
актов Липецкой области» бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

0113

0538527

000

682,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0113

0538527

121

371,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0113

0538527

122

14,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0538527

244

296,7

0104

0530204

000

24 437,9

Средства на содержание некоммерческих организаций в
рамках подпрограммы «Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям и
развитие гражданского общества Елецкого района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

702

0113

0147702

000

227,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

702

0113

0147702

630

227,9

Реализация программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках
подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие
гражданского общества Елецкого района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

702

0113

0148667

000

247,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

702

0113

0148667

630

247,9

Мероприятия по программе «Население Елецкого муниципального района: стратегия народосбережения» в
рамках подпрограммы «Принятие дополнительных мер по
повышению престижа благополучной семьи и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей,
укреплению института семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

702

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0157951

244

219,2

Предоставление социальной поддержки почетным гражданам Елецкого района в рамках подпрограммы «Почетный
гражданин Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района»

702

0113

0187701

000

120,0

Иные выплаты населению

702

0113

0187701

360

120,0

Расходы на вознаграждение гражданам, размещенным
на Доске почета Елецкого района в рамках подпрограммы
«Почетный гражданин Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

702

0113

0187702

000

32,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

702

0113

0187702

852

32,0

Расходы на оформление Доски почета Елецкого района в
рамках подпрограммы «Почетный гражданин Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района»

702

0113

0187703

000

115,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

702

0113

0187703

852

115,1

Резервный фонд в рамках подпрограммы «Долгосрочное
бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

702

0113

0510705

000

2 699,4

Резервные средства

702

0113

0510705

870

2 699,4

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района в рамках
подпрограммы «Подготовка и повышение квалификации
кадров Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района

702

0113

0527955

000

45,0

0113

0157951

000
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Официально
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

702

0113

0538527

851

0,0

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

702

0113

0538626

000

55,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0113

0538626

244

55,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702

0300

0000000

000

2 828,6

Органы юстиции

702

0304

0000000

000

2 151,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0304

0304

0535930

0535930

000

121

1 350,0

1 350,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0304

0538502

121

263,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0304

0538502

122

78,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0304

0538502

244

408,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

702

0304

0538502

851

49,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

702

0304

0538502

852

2,5

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

702

0309

0000000

000

677,6

0304

0538502

000

801,0

Мероприятия по защите населения и территории Елецкого
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках подпрограммы
«О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе»

702

0309

0317926

000

660,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0309

0317926

244

660,6

Мероприятия по профилактике экстремизма в рамках
подпрограммы «Профилактика экстремизма в Елецком
муниципальном районе» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе»

702

0309

0337981

000

4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0309

0337981

244

4,0

Мероприятия по профилактике терроризма в рамках
подпрограммы «О профилактике терроризма в Елецком
муниципальном районе» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе»

702

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0309

0347980

244

13,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

702

0400

0000000

000

20 516,6

Общеэкономические вопросы

702

0401

0000000

000

451,0

0309

0347980

000

13,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0409

0218604

244

1 139,4

Другие вопросы в области национальной экономики

702

0412

0000000

000

5 095,7

Мероприятия на подготовку генеральных планов, правил
землепользования и застройки поселений и документации
по планировке сельских поселений в рамках подпрограммы
«Корректировка схем территориального планирования»
муниципальной программы «Обеспечение населения
Елецкого муниципального района качественной инфраструктурой»

702

0412

0247602

000

25,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0412

0247602

244

25,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района»

702

0412

0415064

000

1 227,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0412

0415064

810

1 227,8

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района»

702

0412

0417974

000

557,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0412

0417974

244

15,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0412

0417974

810

542,5

Мероприятия по возмещению затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские
кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет
не менее 5 процентов в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района»

702

0412

0418670

000

47,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0412

0418670

810

47,3

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий начинающим
субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и
юридическим лицам, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно,
составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат
по организации и развитию собственного дела в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе» муниципальной программы Елецкого района «Создание условий для
развития экономики Елецкого муниципального района»

702

0412

0418671

000

1 143,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0412

0418671

810

1 143,1

Средства на развитие малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для
формирования собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе» муниципальной программы «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района»

702

0412

0418673

000

1 645,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0412

0418673

810

1 645,9

Мероприятия по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района в рамках подпрограммы «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района»

702

0412

0427973

000

54,1

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8
ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в области охраны труда» в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»

702

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

702

0401

0538534

121

344,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0412

0427973

244

8,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

702

0401

0538534

122

13,6

702

0412

0427973

810

45,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0401

0538534

244

92,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

702

0409

0000000

000

14 970,0

Расходы, направленные на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания
поселений в рамках подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района»

702

0412

0428606

000

394,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0412

0428606

810

394,6

0401

0538534

000

451,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог в рамках
подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» муниципальной программы «Создание условий для развития качественной
инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»

702

0409

0217990

000

9 685,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0409

0217990

244

9 685,3

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в
рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» муниципальной
программы «Создание условий для развития качественной
инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»

702

0409

0217991

000

68,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0409

0217991

244

68,9

Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог
общего пользования в границах поселения в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы
«Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»

702

Иные межбюджетные трансферты

702

Мероприятия, направленные на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» муниципальной программы «Создание
условий для развития качественной инфраструктуры в
Елецком муниципальном районе»

702

0409

0409

0409

0217992

0217992

0218604

000

540

000

4 076,4

4 076,4

1 139,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

702

0500

0000000

000

15 482,2

Жилищное хозяйство

702

0501

0000000

000

15 482,2

Мероприятия по капитальному ремонту общедомового
имущества в рамках подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы
«Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»

702

0501

0227993

000

16,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0501

0227993

244

16,8

Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе в рамках
муниципальной программы «Повышение энергетической
эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

702

0501

0617993

000

1 454,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

702

0501

0617993

244

37,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0501

0617993

810

1 416,4

(Продолжение в следующем номере).
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Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области информирует, что в
соответствии со ст. 121 Федерального закона
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в границах
сельского поселения в наличии имеются невостребованные земельные доли (территория бывшего совхоза СХПК «Талицкий»).
СПИСОК собственников невостребованных
земельных долей на территории сельского
поселения Колосовский сельсовет
(бывшего совхоза СХПК «Талицкий»).
1. Бурдин Анатолий Дмитриевич, 10.02.1945 г.
2. Волкова Александра Ивановна, 07.01.1915 г.
3. Евсиков Михаил Васильевич, 17.10.1928 г.
4. Евсикова Варвара Кузьминична, 16.04.1916 г.
5. Коротеева Антонина Николаевна, 25.02.1915 г.
6. Литвинов Вячеслав Михайлович, 18.02.1944 г.
7. Литвинов Дмитрий Иванович, 13.08.1916 г.
8. Литвинова Зинаида Ильинична, 11.09.1935 г.
9. Марных Валентина Сергеевна, 25.02.1928 г.
10. Марных Надежда Ксенофонтьевна, 08.02.1940 г.

11. Медведев Александр Сергеевич.
12. Паршенцева Мария Никитична, 20.03.1914 г.
13. Риженок Николай Антонович, 28.07.1928 г.
14. Савельев Николай Алексеевич, 31.08.1959 г.
15. Савельева Людмила Михайловна, 02.02.1959 г.
16. Слепокуров Василий Иванович, 06.01.1935 г.
17. Токарева Александра Захаровна, 04.11.1922 г.
18. Токарева Александра Сергеевна, 20.12.1927 г.
19. Токарева Екатерина Ивановна, 08.11.1915 г.
20. Токарев Алексей Иванович, 05.05.1913 г.
21. Филатова Ольга Ивановна, 24.06.1918 г.
22. Целыковских Александра Митрофановна,
11.09.1920 г.
23. Чернышева Мария Павловна, 28.03.1915 г.
24. Чурилов Иван Григорьевич, 30.01.1928 г.
25. Чурляева Анастасия Петровна, 05.01.1924 г.
26. Шаров Евгений Николаевич, 16.12.1974 г.
Лица, считающие, что они или их родственники
включены в список необоснованно, вправе в течение
3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения Колосовский сельсовет по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул.
Советская, д. 2 «б».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 49/5, от 25.11.2014 г. № 53/1,
от 19.10.2015 г. № 2/1)

Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, с. Талица,
№ 7/1 от 25.02.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Колосовский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 49/5,
от 25.11.2014 г. № 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1 (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД, председатель Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 25.02.2016 г. № 7/1

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г.
№ 49/5, от 25.11.2014 г. № 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1)

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Земельный налог на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от
26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 г. № 49/5, от 25.11.2014 г. № 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1).
Пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения Колосовский сельсовет.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет от 11.11.2014 г. № 52/4 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет»

Решение 7-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, с. Талица,
№ 7/2 от 25.02.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Колосовский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 11.11.2014 г.
№ 52/4 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД, председатель Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 25.02.2016 г. № 7/2

ИЗМЕНЕНИЯ в решение Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет
от 11.11.2014 г. № 52/4 «О налоге на имущество на территории сельского поселения
Колосовский сельсовет»

4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, посудомойку. Тел.
89205012442.

ПОКУПАЕМ
* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.
* домик в деревне. Можно без
документов. Т. 89802628752.

ПРОДАЕМ
* бычка. Тел.: 9-45-15,
89046845490.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268,
89158516276.
* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Недорого. Тел.
89205007244.
* дом в центре (62 кв. м), все
удобства, подвал, гараж. Тел.
89515533671.
* комбикорм для птиц, цыплят
и сельхозживотных. Большой ассортимент, приемлемые цены (г.
Елец, Орловское шоссе, 10). Тел.
89102531323.
ИНН 480700057572

* готовые квартиры, 7-й мкр.
Новостройка, индивидуальное отопление, документы оформлены.
Тел. 89102539065.
* семена горчицы белой на сидерат. Тел. 89046951819.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* кирпичный дом (70 кв. м) в пос.
Елецкий, с уч. 25 сот. Торг уместен.
Т. 9140751673.

Снижены цены на холодильники, стиральные
машины, газовые плиты,
колонки и др. г. Елец, ул.
Советская, 66. Магазин «ПОЛЮС» (бывший «Каштан»).
Товар сертифицирован.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд, гарантия,
недорого. 89102580098.
ИНН 4821013656

* Установка заборов, кровля, сайдинг, сварочные работы,
отделка помещений, электрика, сантехника. Т.: 89155508056,
89508083837.
ИНН 482109545008

* Кровельные работы, проф.
лист, металлочерепица. Установка
верхов. Т. 89005990577.
ИНН 486432824102

* Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Т. 89103540422.
ИНН 4807028890

* спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Привезу: песок, щебень,
щ е б . о т хо д ы и д р у г о е . Те л .
89056812272.
* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* И Н К У Б АТ О Р К У Р О Ч К А
РЯБА: чешских бройлерных
цыплят (белые и цветные,
широкогрудые, коротконогие,
быстрорастущие), утят, индюшат, гусят, цыплят яичных
пород, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г.
Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
Т. 89192669112 (Света).
* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел.
89610310624.
Св-во 48001669212

СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ
2, 9, 16, 23, 30 апреля продажа сут. бройлера. Быстро набирают вес, более 6 кг (кожа и
лапки желтые). Корма. Ведется
предварительная запись для
доставки цыплят, а также индюшат (до 25 кг), гусят Линда (до
12 кг), утят (до 4 кг), мулардов
(до 5 кг) и цветного бройлера.
Т.: 89051681185, 89155016438
(Лена).

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Колосовский сельсовет», принятый решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет
от 11.11.2014 г. № 52/4.
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных народных дружин
в размере 50 %».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете
«В краю родном».
Н. КАРНАДУД, глава сельского поселения Колосовский сельсовет.
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