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ТЕПЛО — БЕЗ ОПАСНОСТИ

Сообщения о взрывах бытового газа в многоэтажках в ряде регионов страны в
выпусках СМИ за последний месяц появлялись неоднократно. На ликвидацию последствий ЧП требуются огромные суммы. Есть пострадавшие, и эти потери оценить
невозможно. Как предотвратить подобную ситуацию? Об этом шла речь в минувший
понедельник на заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности
под председательством первого заместителя главы района Евгения Третьякова.

О мерах безопасности при эксплуатации газового оборудования собравшихся проинформировал руководитель филиала ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце Павел Анцупов. Он отметил: конкретных виновников ЧС
в Рязане и Иванове установит следствие, но уже сейчас можно говорить, что подобные ситуации возникают в первую
очередь из-за безответственности некоторых абонентов. Они не заключают договоры на техническое обслуживание оборудования, не допускают специалистов к их проверке, самостоятельно устанавливают новые приборы… В любом доме
это может стать причиной нештатной ситуации, а в многоквартирном тяжесть последствий увеличивается в разы.
П. Анцупов уточнил, что в каждом поселении района такие абоненты есть. Предложил главам вести совместную
работу со специалистами газовой службы по каждому подобному факту, чтобы предотвратить возникновение ЧС.
Граждане должны понимать: наряду с правами они имеют и обязанности.
Главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних района Лариса Гриднева рассказала о рейдах,
которые организованы в эти дни с целью посещения многодетных, опекунских, а также семей из так называемой группы риска. Цель визитов — в первую очередь профилактическая, рассказать о мерах безопасности при эксплуатации
газового и печного оборудования, одновременно проверив, как оно работает.
Свои предложения по обсуждаемой теме высказали: и. о. начальника отдела надзорной деятельности по Ельцу и
Елецкому району Максим Зайцев и и. о. начальника пожарно-спасательного гарнизона Александр Свинцов.
Евгений Третьяков, подводя итог состоявшемуся разговору, подчеркнул, что данный вопрос должен оставаться на
постоянном контроле у глав поселений. Только так можно избежать аварийных ситуаций.
А. НИКОЛАЕВА.

Дата

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
12 ноября 1841 года российским императором Николаем I был
подписан указ об учреждении в России сберегательных касс. Дата
считается днем рождения Сбербанка.
Все началось с двух небольших учреждений в Москве и СанктПетербурге. Сегодня это множество структурных подразделений во всех
регионах страны, а также за рубежом.
В нашем районе действует шесть отделений. Чтобы услуги стали доступны во всех поселениях, в 2017-м планируется начать работу мобильного офиса.
Как отметила руководитель дополнительного офиса Липецкого отделения
Сбербанка России Ольга Белоглазова, все необходимое для этого уже имеется.
На минувшей планерке в администрации она вручила Благодарственное письмо
от управляющего Липецким головным предприятием Сбербанка России Евгения
Поливаева главе района Олегу Семенихину за плодотворное сотрудничество
(наш район — единственный в регионе, где в селах работают офисы банка),
выразив надежду, что партнерские отношения будут развиваться.
(Соб. инф.)

Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ слушаний по проекту районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации № 30-р от 10.11.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положениями «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе» и «О публичных слушаниях в Елецком
муниципальном районе», руководствуясь статьей 14 Устава Елецкого муниципального района:
1. Назначить публичные слушания по проекту районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на 5 декабря
2016 года в 09:00 часов в зале заседаний администрации района, расположенном по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
Принять к сведению, что докладчиком по проекту районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Щекланова А. С.
2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту районного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов в следующем составе:
Анцупов П. Ю. — председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Родионова Е. Ю — председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
Щекланова А. С. — начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Попов С. Н. — депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого муниципального района.
Семенихина М. В. — начальник социально-экономического отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект районного бюджета за 2016 год» не позднее 15 ноября 2016 года.
4. Установить, что предложения и рекомендации по проекту принимаются оргкомитетом в письменной форме до 2 декабря 2016 года
по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет 30 (т. 2-70-71).
5. На публичные слушания приглашаются: депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района, глава Елецкого муниципального
района, заместители главы администрации Елецкого муниципального района, руководители отделов и служб администрации Елецкого
муниципального района, представители СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный парламент,
Общественная палата Елецкого муниципального района и все желающие принять участие в публичных слушаниях.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Тексты документов (по проекту бюджета) читайте на 4-й стр. этого номера.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

15 ноября 2016 года

* Молодость — это мечта. Это — вера. Это — тяготение к подвигу. Это
— лирика и романтика.
Это — большие планы на
будущее. Это — начало
всех перспектив.
Хикмет РАН.

Подворье личное — забота общая

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР ПЛЮС СВОЙ ОПЫТ

Получив высшее образование, Сергей Николаев (с. Малая Боевка) уже знал, чем будет заниматься в
жизни — животноводством.
Тяжелой работы Сергей не боится, он с малых лет трудился на земле рядом с отцом Виктором Николаевым.
— Папа 25 лет занимается растениеводством, — рассказывает Сергей. — У нас в деревне все хозяйство держат. Вот и я решил остаться тут
и помочь родителям. А потом свое дело открыл. Теперь, как говорит отец,
вдвоем на два фронта воюем. Сеем пшеницу, ячмень, выращиваем немного
подсолнечника, гречихи. И в животноводстве преуспеваем.
КФХ Сергей создал четыре года назад с нуля, вложил свои сбережения,
а также взял в местном сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Родник» заем и на эти деньги купил коров, доильный
аппарат. В качестве «жилплощади» для буренок сгодились постройки на
родительской усадьбе.
— Решил сделать упор на животноводство, — продолжает он. — Теперь
у меня на подворье пять дойных коров, бычки на откорме, поросята.
С самого начала Сергей понимал, что нужно развиваться.
— Как начинающий фермер, пробовал подавать документы на грант, но
не прошел конкурсный отбор, — говорит Николаев. — А так хотелось завести
большое стадо. Спасибо местный кооператив выручает. Весной брал кредит
на покупку молодняка. Очень удобно: платить рядом, да и процент небольшой
от суммы за год набегает. Все честно и открыто. Я доволен.
То, что сдавать молоко перекупщикам невыгодно, Сергей знал сразу.
Поэтому реализацией фермерской продукции занялся сам.
— Тем более что за качество отвечаю: коровы здоровые, ветеринары
их регулярно обследуют, — рассказывает молодой фермер. — Корма
отменного качества, использую только сено и фуражное зерно. В хлеву,
где стоят животные, чисто. В своей деревне много молока не продашь,
ближайший рынок сбыта — город Елец, благо он от Малой Боевки не
так далеко.
Распробовав натуральную деревенскую продукцию с доставкой на дом,
горожане стали выстраиваться за ней в очередь, да и цена у Николаева за
литр молока ниже магазинной.
Успевает Сергей работать и спасателем на отдельном пожарноспасательном посту № 33 села Малая Боевка.
— Дома практически не бываю: то на дежурстве, то в поле или на подворье, — говорит Сергей. — А как иначе? У меня семья. Жена Светлана и

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ.
дочка Анечка, ей всего год и семь месяцев. Мне их надо обеспечивать.
Ничего менять в своей жизни молодой фермер не планирует, есть силы
работать в таком ритме.
— Бывает, что хочу попробовать себя в другом деле, на новом месте.
Но потом думаю, а кто отцу будет помогать? Николаевы не бросают друг
друга в беде, — сказал Сергей. А потом, извинившись, поспешил в кабину
трактора, где его ждал отец.
Сезон уборки урожая 2016 года Николаевы уже закрыли, но им предстоит
еще немаловажная пора — зимовка скота и ремонт техники, которая за лето
поработала немало.

Молодые супруги Екатерина и Роман Еремеевы познакомились шесть лет
назад на корпоративе, посвященном Дню работника культуры. И с тех пор
неразлучны.

ЕКАТЕРИНА ЕРЕМЕЕВА С ДОЧКОЙ ПОЛИНОЙ.

«ДЕНЬ
ДОНОРА»
Миллионы людей обязаны
жизнью донорам, тем, кого
никогда не видели. Они добровольно сдают кровь, не получая
за это вознаграждение. Администрация Елецкого района
совместно с ГУЗ «Елецкая РБ»
организовала социально значимую акцию «День донора».
Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются
в переливании крови. Она и ее
компоненты необходимы больным
тяжелыми заболеваниями, среди
которых много детей, женщин в
послеродовом периоде, пациентов
с травмами.
Отметим, что в акции участвовали сотрудники районных организаций и администраций сельских
поселений.
(Соб. инф.)

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ
сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации

РАБОТА НАС ОБЪЕДИНИЛА
— Творческому человеку нужно
больше пространства, где он мог бы
выплеснуть все свои положительные
эмоции, — говорит Екатерина. — Поэтому по совместительству я работаю
еще в Доме культуры, где руковожу
двумя детскими объединениями хореографической направленности и
секцией спортивной аэробики.
В третьем классе ООШ с. Казаки
учится дочка Полина.
Роман не отстает от супруги. Ведет кружок лепки из глины, а также
авиамоделирования.

Акция

Официально

Семейные ценности

— Нас объединила любовь к детям и творчеству, — рассказывает
Екатерина. — Нам есть с кого брать
пример. Моя мама, Валентина Малютина, учитель русского языка и
литературы в школе села Казаки.
А отец супруга Николай Еремеев
заслуженный тренер России по
легкой атлетике. Наши родители
поддерживают нас во всех начинаниях.
Молодые супруги работают педагогами в районном Центре дополнительного образования.
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— Вместе с ребятами делаем
макеты действующих российских
самолетов и периода Великой
Отечественной войны, — рассказывает Роман. — Изучаем
ис торию их создания, судьбы
летчиков и знаменитые бои с их
участием.
Под руководством Романа дети
собирают и радиоуправляемые
самолеты.
— Для меня это новое направление, но, поверьте, очень увлекательное, — продолжает Роман.

РОМАН ЕРЕМЕЕВ УВЛЕЧЕН АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕМ.

Подготовила И. ТАРАВКОВА.

— В этом и есть секрет хорошего
учителя. Ребята тянутся за тобой,
когда видят, что ты учишься вместе
с ними.
Яркий пример того, что Роман
находит общий язык с любыми
детьми, это его мастер-классы по
лепке из глины, которые проводит
на всех событийных фестивалях
Елецкого района.
— Современные школьники привыкли к планшету, гаджетам, а тут они
берут в руки глину, которая заставляет
их потрудиться, — говорит Роман. —
Из небольшого комочка получается не
просто свистулька, а сувенир.
Вот уже 15 лет он играет на басгитаре в рок-группе «Потолок».
— Музыка — это, можно сказать,
мой образ жизни, — говорит он. — Началось все с моего двоюродного брата
Сергея, он первый взял в руки инструмент. А потом «заразил» и меня.
Первую свою ак устическ ую
гитару Роман восстановил своими руками из разбитого инструмента.
— Теперь с этим проще, в магазинах много доступной музыкальной
техники, — говорит он. — Но эта
гитара мне дорога. Как и первое
выступление на сцене.
Сегодня нашу группу «Потолок»
поддержали и предоставили помещение для репетиций в ДК д.
Казинка.
Плотный рабочий график не мешает Еремеевым быть рядом. Всей
семьей участвуют в районных спортивных и событийных мероприятиях
и фестивалях.
— Нам редко удается побыть
просто дома, — рассказывает Екатерина. — От того мы ценим каждую
минуту семейного тихого вечера. У
нас есть одно негласное правило: на
работе отдаваться ей без остатка,
но дома о ней не говорить.

Решение 19-й сессии
Совета депутатов сельского
поселения Казацкий
сельсовет Липецкая область
Елецкий район с. Казаки
№ 19/2 от 09.11.2016 года

В соответствии с подпунктом 17
пункта 9 статьи 30, пунктами 2, 4
статьи 35 Устава сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой
области Российской Федерации
Совет депутатов сельского поселения Казацкий сельсовет РЕШИЛ:
1. Избрать СЕМЯННИКОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА главой сельского
поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю
родном» и разместить на сайте администрации Казацкого сельсовета
в сети Интернет.
Н. СЕМЕНИХИН,
зам. председателя Совета
депутатов сельского поселения
Казацкий сельсовет.

Материал публикуется
на платной основе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Во исполнение требования Градостроительного кодекса Российской
Федерации администрацией Елецкого муниципального района разработан проект местных нормативов
градостроительного проектирования
Елецкого муниципального района
Липецкой области, который размещен
на официальном сайте администрации в сети Интернет в разделе ЖКХ и
строительство, далее — вкладка строительство. В соответствии с п. 4 порядка
подготовки, утверждения и изменения
местных нормативов градостроительного проектирования в Елецком муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 13.10.2016
№ 326, администрации сельских поселений и заинтересованные лица
вправе представить свои предложения
к проекту нормативов. На основании
вышеизложенного администрация
муниципального района сообщает всем
заинтересованным лицам, что свои
предложения по местным нормативам
градостроительного проектирования
в Елецком муниципальном районе
Липецкой области можно направлять
до 11.12.2016 по адресу: г. Елец, ул.
Ленина, д. 108 (отдел строительства и
архитектуры) или по электронной почте
arh-elets@mail.ru.
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За здоровый образ жизни

«СПОРТ — АЛЬТЕРНАТИВА ПАГУБНЫМ ПРИВЫЧКАМ»

Недавно в Доме культуры п. Солидарность состоялся районный конкурс агитбригад, который проходил в рамках Всероссийской акции «Спорт — альтернатива
пагубным привычкам». В нем участвовали восемь школьных команд.
Открыли мероприятие педагоги
Центра дополнительного образования Екатерина Еремеева и Артем
Белоусов. Они представили образы
«Спорта и силы во плоти» и «Вредной
привычки».
Приветствовали ребят и пожелали им успеха главный специалистэксперт отдела образования Марина

Авдеева и директор Центра дополнительного образования Евгения Лутай.
Они же и инструктор по гигиеническому воспитанию ГУЗ «Елецкая РБ»
Ирина Боева оценивали выступления
ребят.
Первыми продемонстрировала
методы борьбы с пагубными пристрастиями агитбригада «Спортлайф»

БОЛЕЛЬЩИКИ КОМАНДЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ.

Доброе дело

ПОДАРИЛИ
УЛЫБКУ
И НАДЕЖДУ
В наше нелегкое время
непросто найти человека,
способного воспринимать
чужие проблемы как свои.
И как замечательно, что
такие люди все-таки есть.
Благодаря отзывчивости и
помощи руководителя Липецкого благотворительного
фонда «Прикоснись к добру»
Ульяны Сереевны Коптевой
воспитанники социальнореабилитационного центра
«Ковчег» из села Ериловка
получили заряд прекрасного настроения и много подарков.
8 ноября 2016 года в ОКУ
«Елецкий СРЦ» проведена
очередная акция благотворительного фонда, во время
которой для нужд учреждения
б ы л о п е р е д а н о о р г т ех н и к и ,
мебели, канцелярских принадлежностей и моющих средств
на общую сумму 130 тысяч
рублей.
По приглашению фонда в нашем центре побывали аниматоры,
которые подарили детям хорошее
настроение, много сладостей и
фруктов.
Сотрудники и воспитанники
учреждения выражают искреннюю благодарность руководителю фонда и всем, кто принял
участие в подготовке и проведении акции.
Конечно, море ладошками
не вычерпать, но, внося лепту в благое дело, вы дарите
детям лучик тепла, улыбку и
н а д е ж д у . В е л и ко д у ш и е , о т зывчивость и доброта взрослых делают жизнь наших
воспитанников радос тнее и
интереснее.
Н. ПРЕСНЯКОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе
ОКУ «Елецкий СРЦ».
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(школа с. Лавы). Ребята решили, что
их девиз — «Жизни, спорту, здоровью — да, вредным привычкам —
нет!». Ему они стараются следовать.
Выступление лавских школьников
подтверждалось мультимедийно, что
дало им возможность заработать дополнительный балл.
Далее на сцену вышла агитбрига-

НА СЦЕНЕ — АГИТБРИГАДА «ДЕТИ ЗЕМЛИ».

да «Здоровое поколение» (п. Солидарность). Команда «Убойная сила»
(п. Ключ жизни) показала, как гибнет
молодежь от курения, наркотиков и
алкоголя. Бороться с этим можно и
нужно, ведь здоровье — это дар природы, который стоит беречь.
Продолжили данную тему ребята
из школы п. Соколье. Яркое выступление агитбригады «Позитив»
заставило многих задуматься.
Не менее интересной была программа учеников из школы № 2 с.
Казаки. Они рассказали, какой вред
организму наносят пагубные привычки.
Произвело впечатление и философское рассуждение агитбригады
«Дети Земли» (с. Воронец). Дружны
со спортом и зарядкой позитивные
таличане. Завершила конкурсную программу агитбригада ООШ с. Казаки.
Жюри было сложно определить лучших, потому что каждая
команда радовала своими яркими
в ы с т у п л е н и я м и . Те м н е м е н е е
первое место присуждено агитбригаде «Позитив» (ООШ с. Казаки),
второе получили «Дети Земли»
(с. Воронец) и третье — сокольцы.
Победителям Е. Лутай и М. Авдеева
вручили кубки и дипломы.
Ранее проходил конкурс плакатов
и рисунков «Капля боли». Почетные
грамоты в номинации «Плакат» за
первое место вручили Александру
Югай (п. Солидарность), за второе —
Ангелине Шарандиной (с. Большие
Извалы) и Константину Образцову (с.
Каменское). В номинации «Рисунок»
победителем стала Анастасия Адоньева (ООШ с. Казаки), призерами — Елизавета Руслякова (с. Лавы) и Ангелина
Карлова (п. Солидарность).
Т. БОГДАНОВА.

Сказано давно, но верно все равно
* Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области наук и искусства,
но и занятия всю жизнь физическими упражнениями.
ПЛАТОН.

Акция

«БУМАГЕ —
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»
Экологи бьют тревогу: наша планета стоит на пороге катастрофы,
наиболее грозный предвестник ее —
парниковый эффект. Наблюдается
процесс постепенного увеличения
среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана.
Это вызвано увеличением содержания углекислого газа, который в
огромных количествах образуется
при сжигании топлива. И только
растения способны перерабатывать углекислый газ, превращая
его в кислород. В связи с этим все
большее значение приобретают вопросы ресурсосбережения, а именно
охрана лесов от уничтожения.
Макулатура в количестве 60 килограммов спасает одно дерево.
Потому в детском саду п. Солидарность с 25 октября 2016 года по 8 ноября прошла акция «Бумаге — вторую
жизнь» в рамках реализации проекта
«Собираем макулатуру — сохраняем
деревья». Эта идея принадлежит
заведующей детским садом Татьяне
Ивановне Борисовой.
На призыв сдать макулатуру
откликнулись многие. Родители с
детьми приносили старые журналы,
газеты, офисную использованную
бумагу, бумажные упаковки, книги,
не представляющие литературной
ценности.
Пусть признаком экологической
культуры каждого станет привычка
сдавать накопившийся в быту и на
производстве мусор для вторичной
переработки, после которой он мог
бы вернуться к нам в виде газа для
отопления, новых строительных
материалов, тканей, бумаги и т. д.
Каждый из нас в состоянии
внести вклад в экономию своего
семейного бюджета и в экономику
государства, а также в благоустройство наших улиц и дворов.
(Соб. инф.)

Актуальное интервью

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Пришла пора платить имущественные налоги за 2015 год. В законодательстве произошел ряд изменений.
О порядке расчета, уплаты и льготах по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц мы беседуем с заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России № 7 по Липецкой области Романом МИЛЯЕВЫМ:
— Роман Александрович, многих волнует вопрос, когда придут налоговые уведомления на уплату имущественных налогов?
— Налоговые уведомления печатаются и рассылаются заказными письмами
централизованно через ФКУ «налог-сервис» г. Мытищи Московской области.
Срок уплаты имущественных налогов изменился. За 2015 год установлен
единый по всей стране срок уплаты — не позднее 1 декабря 2016 года.
Налоговый кодекс обязывает направлять уведомления не позднее 30 дней
до наступления этой даты. В соответствии с графиком их рассылка за 2015
год в нашей области уже началась.
Уведомление является сводным и включает в себя расчеты по всем трем
налогам.
Хочу обратить внимание, что пользователям электронного сервиса ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налоговые
уведомления направляться не будут, за исключением тех лиц, кто уведомил о
необходимости получения документов на бумажном носителе.
Кроме того, уведомление не отправляется, если общая сумма налогов
менее 100 рублей. Оно будет направлено через три года.
— Что делать, если уведомление не пришло?
— Отправленное по почте заказным письмом, оно считается полученным
по истечении 6 дней с даты отправления, независимо от фактического получения гражданином.
Не все граждане проживают по месту регистрации или были дома, когда
почтальон приносил письмо. Если в почтовом ящике нашли извещение, то с
ним надо обратиться на почту. При его отсутствии налоговое уведомление
можно лично получить в инспекции.
Неполучение документа не является основанием для неуплаты налогов.
Также можно подключить электронный сервис ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» и уже из него распечатать налоговое
уведомление.
Пользователями данного сервиса на сегодняшний день являются более 2,8
тысячи жителей Елецкого района.
Можно также получать всю корреспонденцию из налоговой службы, в том
числе и уведомления, на другой адрес, отличный от адреса регистрации.
— Если, получив налоговое уведомление, гражданин обнаружит, что в
нем содержатся ошибочные или неполные данные, какие действия ему
необходимо предпринять?
— Можно обратиться в инспекцию лично, либо заполнить заявление, прилагаемое к уведомлению, и направить его в налоговый орган. Заявления
рассматриваются в течение 30 дней с даты поступления в службу.
— С каким вопросом граждане чаще всего обращаются?
— Много обращений связано с предоставлением льгот. Право на них носит заявительный характер, то есть надо обратиться в налоговую службу с
подтверждающими документами. О льготе надо сообщать всего один раз, за
исключением случаев, когда она является срочной и нужно будет заявить о
ее продлении. Чтобы полученное гражданином уведомление уже содержало

расчет налогов с учетом льготы, необходимо о ее наличии оперативно поставить в известность налоговую службу.
Всю необходимую информацию можно узнать на сайте ФНС России через
электронный сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Напомню: по транспортному налогу льгота предоставляется только на один
автомобиль. Право на нее имеют инвалиды всех категорий; родители и опекуны
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; один из родителей (усыновителей) в
многодетной семье; «чернобыльцы»; «афганцы»; участники контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Пенсионеры уплачивают налог по пониженным ставкам только в отношении
легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с. С мотоциклов и
мотороллеров с мощностью до 40 л. с. включительно ставка налога для пенсионеров уменьшается на 75 процентов, то есть платить надо будет в 4 раза меньше.
Порядок предоставления льгот по налогу на имущество изменился. С 2015
года они предоставляются в отношении только одного объекта налогообложения каждого вида по выбору, а это квартира, жилой дом, гараж, садовый
домик. При этом категории льготников сохранились, это пенсионеры, «чернобыльцы», «афганцы», инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
— Какие еще изменения налогового законодательства в части имущественных налогов физических лиц действуют с 2015 года?
— Налог на имущество за 2015 год исчисляется по-прежнему от инвентаризационной стоимости, но умноженной на повышающий коэффициент, который равен
1,147. Кроме того, объект незавершенного строительства, например недостроенный дом, признается объектом налогообложения по налогу на имущество.
По земельному налогу с 2015 года не являются объектом налогообложения
земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Кроме того, индивидуальные предприниматели уплачивают земельный налог в
общем порядке в отношении земельных участков, предназначенных или используемых в предпринимательской деятельности, т. е. по налоговому уведомлению.
По транспортному налогу уже второй год в отношении легковых автомобилей
стоимостью от 3 млн. руб. применяются повышающие коэффициенты от 1,1 до 3.
— Насколько законопослушны граждане в вопросе уплаты имущественных налогов?
— К сожалению, находятся такие граждане, с которых налоги взыскиваются в судебном порядке, что влечет за собой дополнительно уплату судебных
расходов, исполнительского сбора, пени, а также ограничение на выезд за
пределы РФ и арест службой судебных приставов имущества, в том числе
транспортных средств. В этом году в судебном порядке взысканы налоги с
479 должников — жителей Елецкого района.
Но большинство граждан платят налоги своевременно. В настоящее время
уведомления разосланы. Поэтому призываю всех граждан оплатить имущественные налоги за 2015 год в срок не позднее 1 декабря 2016 года.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: (47467)-4-22-68,
2-37-39, 4-61-70.
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Официально
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о проекте бюджета Елецкого муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. руб.)
Наименование
Доходы, всего

2017 год

2018 год

2019 год

535 550,628

419 818,482

421 031,964

Налоговые и неналоговые доходы

222 406,908

166 756,100

169 097,770

Налоговые доходы

196 645,908

142 192,100

144 530,770

Налоги на прибыль, доходы

156 562,700

100 282,800

102 570,970

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц

156 562,700

100 282,800

102 570,970

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

35 783,208

37 540,800

37 540,800

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие зачислению
в областной бюджет

35 783,208

37 540,800

37 540,800

Налоги на совокупный доход

3 517,000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

32,000

3 552,500
34,000

3 579,000
37,000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

2 400,000

Единый сельскохозяйственный налог

1 085,000

1 088,500

1 092,000

783,000

816,000

840,000

Неналоговые доходы

25 761,000

24 564,000

24 567,000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

21 870,000

21 870,000

21 870,000

Государственная пошлина

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

21 840,000

2 430,000

21 840,000

2 450,000

21 840,000

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

30,000

30,000

30,000

2 640,000

2 640,000

2 640,000

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

01

03

1 563 300,00

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

01

04

31 718 600,00

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

01

06

7 973 908,00

Резервные фонды

01

11

2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

17 291 292,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

2 433 100,00

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

03

09

150 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

127 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

35 783 208,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 901 600,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

75 701 300,00

Общее образование

07

02

197 614 700,00

2 583 100,00

38 241 508,00
429 000,00

30 000,00
05

30 000,00
322 387 700,00

Дополнительное образование детей

07

03

21 217 600,00

Молодежная политика

07

07

1 700 000,00

Другие вопросы в области образования

07

09

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

26 154 100,00
18 427 000,00
13 938 700,00
4 488 300,00
25 171 820,00

01

4 662 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

5 549 720,00

Охрана семьи и детства

10

04

12 166 300,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2 793 800,00

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Физическая культура

11

01

Массовый спорт

11

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

Платежи при пользовании природными ресурсами

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

51,000

Дотация

57 759,200

Субвенция

254 916,520

Иные межбюджетные трансферты

54,000

57,000

253 062,382

251 934,194

468,000
505 908,228

398 818,482

399 559,964

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

62 127,100

42 368,729

40 200,151

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 583,100

2 433,100

2 433,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

38 241,508

38 892,200

38 892,200

30,000

ОБРАЗОВАНИЕ

322 387,700

261 816,700

261 816,700

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

18 427,000

12 436,600

12 436,600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

25 171,820

18 772,382

17 644,194

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

30 977,700

14 712,600

14 712,600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

4 962,300

3 255,000

3 255,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 000,000

50,000

50,000

4 081,171

8 119,419

29 642,400

21 000,000

21 472,000

Источники финансирования дефицита

-29 642,400

-21 000,000

-21 472,000

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

42 472,000

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

-85 000,000

Возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджета муниципального
образования

12 885,600

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
Дефицит -, профицит+

-21 000,000

-21 472,000

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Елецкого муниципального района на 2017 год
2017 год
(тыс. руб.)
Доходы, всего

535 550 628,00

Расходы, всего

505 908 228,00

в том числе:
Наименование
1

Раздел

Подраздел

2

3

ВСЕГО

2017 год

505 908 228,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

30 677 700,00
300 000,00
4 962 300,00

02

4 962 300,00
1 000 000,00

01

1 000 000,00

Дефицит -, профицит+

РАСХОДЫ, ВСЕГО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

30 977 700,00

62 127 100,00
02

1 580 000,00

29 642 400,00

(Продолжение. Начало в № 140 — 141).
5. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета Елецкого района
на 2016 год (тыс. руб.)
Наименование
ВСЕГО
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение
деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Использование информационно-правовых
систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности.
Совершенствование организации
исполнения сметы и ПФХД»
Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем
для муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы муниципального образования
Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) представительного органа муниципального
образования
Содержание центрального аппарата
представительного органа муниципального образования

Главный распорядитель,
распорядитель

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расхода на 2016 год
524 183,4

701

1 846,7

701

01

1 846,7

701

01

03

701

01

03

0500000000

25,3

701

01

03

0530000000

25,3

701

01

03

0530200000

25,3

701

01

03

0530286260

25,3

701

01

03

0530286260

701

01

03

9900000000

1 821,4

701

01

03

9910000000

1 821,4

701

01

03

9910002050

1 821,4

1 846,7

200

25,3

15 ноября 2016 года
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Официально
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

701

01

03

9910002050

100

1 612,8

701

01

03

9910002050

200

208,6

Иные бюджетные ассигнования
Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной
администрации, центрального аппарата администрации муниципального образования»
Обеспечение деятельности
главы местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной
администрации, центрального аппарата администрации муниципального образования»
Расходы на обеспечение функций
органов муниципальной власти
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

701

01

03

9910002050

800

0,0

702

01

04

0530102040

200

1 457,4

Иные бюджетные ассигнования

702

01

04

0530102040

800

420,0

Судебная система
Непрограммные расходы муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия
Мероприятия по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям и
развитие гражданского общества
Елецкого района на 2014 — 2020
годы»
Оказание поддержки организациям
инвалидов
Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов из
областного бюджета (предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий
муниципальных программ в части
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом

702

01

05

702

01

05

9900000000

14,0

702

01

05

9990000000

14,0

702

01

05

9990051200

14,0

702

01

05

9990051200

702

01

13

702

01

13

702

123 449,8

702

01

702

01

45 243,5
02

1 370,9

702

01

02

0500000000

1 370,9

702

01

02

0530000000

1 370,9

702

01

02

0530100000

1 370,9

702

01

02

0530102080

1 370,9

702

01

02

0530102080

702

01

04

702

01

04

100

1 370,9

27 283,3

0500000000

27 283,3

702

01

04

0530000000

27 283,3

702

01

04

0530100000

27 283,3

702

01

04

0530102040

702

01

04

0530102040

27 283,3

100

25 405,9

14,0

200

14,0
16 575,3

0100000000

1 179,0

702

01

13

0140000000

527,0

702

01

13

0140100000

239,5

702

01

13

0140186670

702

01

13

0140186670

702

01

13

01401S6670

115,3

600

115,3

124,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оказание
поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
на проведение мероприятий по
развитию ветеранского движения,
чествованию ветеранов, участию
ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке и
изданию мемуарных трудов участников ВОВ и локальных войн»
Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (предоставление
субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Оказание поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «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 на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение ежегодных социально значимых
акций, направленных на укрепление
института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Проведение ежегодных социально значимых
акций, направленных на укрепление
института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому
развитию района»
Мероприятия по социальноэкономическому развитию района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого района»
Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки
почетным гражданам Елецкого
района»
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Предоставление социальной поддержки
почетным гражданам Елецкого
района»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Оформление доски почета Елецкого района»
Расходы на вознаграждение гражданам, размещенным на Доске
почета Елецкого района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на оформление Доски почета Елецкого района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»
Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация
бюджетного процесса»
Резервный фонд администрации Елецкого муниципального
района
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Переподготовка и
повышение квалификации кадров
Елецкого муниципального района»
Основное мероприятие «Совершенствование профессиональной
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального
района»

702

01

13

01401S6670

600

702

01

13

0140200000

287,5

702

01

13

0140286670

115,3

702

01

13

0140286670

702

01

13

01402S6670

702

01

13

01402S6670

702

01

13

0150000000

390,0

702

01

13

0150100000

190,0

702

01

13

0150179510

190,0

702

01

13

0150179510

702

01

13

0150600000

200,0

702

01

13

0150670190

200,0

702

01

13

0150670190

702

01

13

0180000000

262,0

702

01

13

0180100000

205,0

702

01

13

0180177010

205,0

702

01

13

0180177010

702

01

13

0180200000

57,0

702

01

13

0180277040

32,0

702

01

13

0180277040

702

01

13

0180277050

702

01

13

0180277050

702

01

13

0500000000

14 335,3

702

01

13

0510000000

1 431,4

702

01

13

0510300000

1 431,4

702

01

13

0510307050

1 431,4

702

01

13

0510307050

702

01

13

0520000000

110,3

702

01

13

0520100000

110,3

600

124,2

115,3

172,2

600

200

200

200

200

172,2

190,0

200,0

205,0

32,0
25,0

200

800

25,0

1 431,4
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Официально
Средства областного бюджета на
повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Использование информационно-правовых
систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности.
Совершенствование организации
исполнения сметы и ПФХД»
Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем
для муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение деятельнос ти «МБУ
«Административно-хозяйственная
служба»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом и
земельными участками Елецкого
муниципального района»
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

702

01

13

0520186290

702

01

13

0520186290

702

01

13

05201S6290

702

01

13

05201S6290

702

01

13

0530000000

12 793,6

702

01

13

0530200000

147,2

702

01

13

0530286260

702

01

13

0530286260

702

01

13

05302S6260

702

01

13

05302S6260

60,3

200

60,3

50,0

200

50,0

75,2

200

75,2

72,0

200

72,0

702

01

13

0530300000

8 996,8

702

01

13

0530342090

8 996,8

702

01

13

0530342090

702

01

13

0530400000

364,0

702

01

13

0530409030

364,0

702

01

13

0530409030

200

354,0

Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в
соответствии с законами Липецкой
области»
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»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

702

01

13

0530409030

800

10,0

702

01

13

0530600000

3 285,6

702

01

13

0530685060

1 330,0

702

01

13

0530685060

702

01

13

0530685060

200

356,5

Иные бюджетные ассигнования
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»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
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»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

0530685060

800

5,0

702

01

13

600

100

0530685070

8 996,8

968,5

462,0

702

01

13

0530685070

100

394,6

702

01

13

0530685070

200

67,4

702

702

01

01

13

13

0530685080

0530685080

811,0

100

739,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
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
нормативных правовых актов Липецкой области» бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия
Мероприятия по реализации Закона
Липецкой области от 18 сентября
2015 года № 441-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702

01

13

0530685080

702

01

13

0530685270

702

01

13

0530685270

100

381,3

702

01

13

0530685270

200

301,3

702

01

13

9900000000

1 061,1

702

01

13

9990000000

1 061,1

702

01

13

9990053910

1 061,1

702

01

13

9990053910

702

03

Органы юстиции
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий
в соответствии с законом о государственной регистрации актов
гражданского состояния»
Государственная регистрация актов
гражданского состояния за счет
средств федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Государственная регистрация актов
гражданского состояния за счет
средств областного бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

702

03

04

702

03

04

0500000000

2 152,6

702

03

04

0530000000

2 152,6

702

03

04

0530500000

2 152,6

702

03

04

0530559300

1 250,0

702

03

04

0530559300

702

03

04

0530585020

702

03

04

0530585020

100

411,2

702

03

04

0530585020

200

427,4

Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности человека в
Елецком муниципальном районе на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «О защите населения и территории Елецкого
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014
— 2020 годы»
Основное мероприятие «Защита
населения и территории Елецкого
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Защита
населения и территории Елецкого
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

702

03

04

0530585020

800

64,0

702

03

09

702

03

09

0300000000

550,0

702

03

09

0310000000

500,0

702

03

09

0310100000

500,0

702

03

09

0310179260

500,0

702

03

09

0310179260

702

03

09

0330000000

10,0

702

03

09

0330100000

10,0

702

03

09

0330179810

10,0

702

03

09

0330179810

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Профилактика экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Предупреждение экстремистской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

200

72,0

682,6

200

1 061,1
2 702,6
2 152,6

100

1 250,0

902,6

550,0

200

200

500,0

10,0
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Официально
Подпрограмма «О профилактике
терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике терроризма»
Мероприятия по профилактике
терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

702

03

09

0340000000

40,0

702

03

09

0340100000

40,0

702

03

09

0340179800

40,0

702

03

09

0340179800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

702

04

Общеэкономические вопросы

702

04

01

702

04

01

0500000000

425,1

702

04

01

0530000000

425,1

702

04

01

0530600000

425,1

702

04

01

0530685340

425,1

702

04

01

0530685340

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого
муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в
соответствии с законами Липецкой
области»
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»
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные расходы муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия
Мероприятия по реализации Закона
Липецкой области от 15.12.2015
г. № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
Основное мероприятие «Ремонт
автодорог общего пользования
местного значения Елецкого муниципального района»
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Ремонт
автодорог общего пользования
местного значения Елецкого муниципального района»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Содержание автодорог общего пользования
местного значения Елецкого муниципального района»
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты сельским поселениям на содержание автодорог
общего пользования местного
значения в границах населенных
пунктов»
Субсидии сельским поселениям
на содержание автодорог общего
пользования в границах поселения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к
ним»
Реализация мероприятий за счет
средс тв облас тного бюджета,
направленных на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, направленных на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

200

40,0
37 427,9
425,1

0530685340

100

200

338,7

702

04

01

86,4

702

04

05

702

04

05

9900000000

353,7

702

04

05

9990000000

353,7

353,7

702

04

05

9990085170

702

04

05

9990085170

702

04

09

702

04

09

353,7

200

353,7
31 628,0

0200000000

31 628,0

702

04

09

0210000000

31 628,0

702

04

09

0210100000

24 249,1

702

04

09

0210179900

702

04

09

0210179900

24 249,1

200

24 249,1

702

04

09

0210200000

300,0

702

04

09

0210279910

300,0

702

04

09

0210279910

702

04

09

0210300000

702

04

09

04

09

0210379920

702

04

09

0210400000

702

702

04

04

04

09

09

09

4 602,4
500

02104S6040

4 602,4
2 476,5

0210486040

0210486040

300,0

4 602,4

0210379920

702

702

200

2 352,6

200

2 352,6

123,9

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 —
2020 годы»
Подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности
Мероприятия по развитию малого
и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по предоставлению
субсидий на создание субъектов малого предпринимательства
(вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из
числа безработных и малых предприятий, включая потребительские
кооперативы, в уставном капитале
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее
50 процентов)
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Иные бюджетные ассигнования

702
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Мероприятия по предоставлению
субсидий начинающим субъектам
малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно
и юридическим лицам, в уставном
капитале (паевом фонде) которых
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на
возмещение затрат по организации
и развитию собственного дела

702

04

12

04101L064А

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04101L064А

Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
части предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30
лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30
лет включительно, составляет не
менее 50 процентов) на возмещение
затрат по организации и развитию
собственного дела).
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Иные бюджетные ассигнования
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Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства, в
части предоставления субсидий на
возмещение затрат по созданию
субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного
года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных
безработных и юридических лиц, в
уставном капитале (паевом фонде)
которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным,
составляет не менее 50 процентов
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Иные бюджетные ассигнования
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Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

0410386730

Реализация основного мероприятия
«Поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов»
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Иные бюджетные ассигнования
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Иные бюджетные ассигнования
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Реализация мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития
заготовительной деятельности и
(или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции
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04104S6050

Иные бюджетные ассигнования

702

04
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04104S6050

Основное мероприятие «Поддержка
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Средства на развитие малого и
среднего предпринимательства по
предоставлению субсидий сельскохозяйс твенным кредитным
потребительским кооперативам
для формирования собственных
средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на организацию и развитие заготовительной
деятельности»
Средства областного бюджета,
направленные на развитие сельскохозяйственного производства
в поселениях в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной
переработки сельскохозяйственной
продукции

(Продолжение в следующем номере).
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“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 142-143 (9793-9794)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 11.09.2012 № 457 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 370 от 31.10.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных
услуг» и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации, администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 11.09.2012 № 457 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.12.5 пункта 2.12 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района
в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого
помещения или внесение изменений в договор социального найма жилого
помещения»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 381 от 08.11.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения или внесение изменений в договор
социального найма жилого помещения» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 10.01.2013 № 2 «Об утверждении
административного Регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Утверждение градостроительных планов земельных
участков»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 371 от 31.10.2016 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения
нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района
от 10.01.2013 № 2 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение градостроительных планов земельных участков» следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.10.5 пункта 2.10 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района
в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача сведений из реестра муниципального
имущества»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 382 от 08.11.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
сведений из реестра муниципальной собственности» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
Поздравляем с днем рождения художественного руководителя сектора досуга МБУК ПЦКиД
Нижневоргольский сельсовет Михаила Михайловича ГРЕВЦЕВА!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и добра.
***
Передаем поздравления с днем рождения Почетному гражданину Елецкого района Пелагее Федоровне
ЯРОСЛАВЦЕВОЙ!
Желаем радости, здоровья, благополучия и всего самого хорошего.
Администрация, Совет депутатов района.
15 ноября
Всероссийский день призывника.
Установлен распоряжением президента РФ от 12 ноября 1992 г.
135 лет назад (1881) русский инженер Александр Можайский получил
привилегию на создание «воздухолетательного снаряда» — первый в
России патент на самолет. Постройка
воздухоплавательного аппарата была
завершена в 1882 г., попытки полета
на нем окончились неудачно.
25 лет назад (1991) состоялось
первое заседание правительства
РСФСР под председательством
президента страны Бориса Ельцина
(сформировано 6 ноября 1991 г.). В
ходе него Ельцин подписал первый
подготовленный командой Егора Гайдара пакет документов, связанных с
переходом страны к рыночной экономике (о либерализации внешнеэкономической деятельности, отмене
ограничений на заработную плату,
создании системы социального партнерства и др.).
16 ноября
275 лет назад (1741) в ходе Второй Камчатской экспедиции открыты
острова, впоследствии названные
Командорскими — по возвращении
от берегов Северной Америки экипаж
пакетбота «Св. Петр» был вынужден
встать здесь на зимовку. В ходе нее
скончался командующий экспедицией
капитан-командир Витус Беринг, потому архипелаг и самый крупный его
остров (о-в Беринга) были названы в
его честь.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Поздравляем с днем рождения участника Великой Отечественной войны из с. Черкассы Михаила Прохоровича БУТОВА!
Счастья вам, благополучия, добра и, конечно, здоровья на долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.
УСЛУГИ

* Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Тел.:
89038654790, 89038654825.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить
в аренду земельные участки для личного подсобного хозяйства:
1. Участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1480301:858, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки,
площадью 5000 кв. м для личного подсобного хозяйства.
2. Участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0530314:124, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, площадью 1784 кв. м для
личного подсобного хозяйства.
3. Участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0000000:1951, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, площадью 5000 кв. м для
личного подсобного хозяйства.
4. Участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:0000000:1969, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, площадью 5000 кв. м для
личного подсобного хозяйства.
Заявление о предоставлении в аренду земельных участков направлять в администрацию сельского поселения Казацкий сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 16 ноября
Восход — 8.08
Заход — 16.21
Долгота дня — 8.13

4-82-21
ПРОДАЕМ
* двух стельных высокоудойных
коров. Т. 89616015756.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.
7 ноября ушла
из жизни прекрасной души
человек, любящая и любимая
жена, мама, бабушка, свекровь
и теща Гузеева
Валентина Архиповна.
Все, кто знал ее по жизни, по
работе, помяните добрым словом. Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.
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