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Актуально

Петр ГОРЛОВ: «ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ И ДЕЛАЮТ СЕГОДНЯ
ЕЛЬЧАНЕ, МНЕ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО»
Каким был наш район в 70-е,
80-е годы? Кто ставил рекорды
по надоям молока? А кто быстрее и качественнее других
пахал зябь? В каком селе будут
открыты школа, магазин, детский сад? В то время не было в
обиходе такого термина, как дорожная карта. Жили, трудились
и созидали, отсчитывая пятилетку за пятилеткой, выполняли
взятые обязательства.

Все это живо и свежо в памяти человека, в судьбе которого были и остаются
земля и люди Елецкого района. Это
Петр Тихонович Горлов, которого ельчане назвали Почетным гражданином,
о котором во все времена говорили и
говорят с огромным уважением и почтением, потому как след свой на елецкой
земле он оставил яркий.
Как считает сам, работа в течение
пяти лет в районе — самый значительный период в его жизни. Это
было время смелых идей, решений, а
главное — блестящих результатов.
Авторитет первого секретаря
райкома партии был настолько велик, а вера — огромна, что самые
отстающие фермы становились
передовыми. Клуб доярок (вначале
трехтысячниц, а затем четырехтысячниц) стал гордостью и образцом для
подражания в те времена не только
для области, но и для страны.
Работая много лет заместителем
главы областной администрации,
он всегда с особым чувством приезжал в район, во многом помогал,
радовался достижениям.
Мало что изменилось и сегодня.
Человеку, который всю свою жизнь
служил интересам людей, общества в
целом, словосочетание «на заслуженном отдыхе» как-то и не подходит.

Новость
в номер

ГЛАВНЫЙ
ДОКУМЕНТ ГОДА —
УТВЕРЖДЕН

Вчера на сессиях Советов
депутатов сельских поселений
утвердили главный документ
года — бюджет.

По нему будут развиваться все
территории района. Бюджет обсуждали по-деловому, вносили конкретные предложения. По мнению главы
Лавского сельского поселения
Вадима Овсянникова, исполнение
бюджета — ответственное дело
депутатов, общественности села,
предприятий, которые ведут свою
производственную деятельность в
районе, владельцев личных подворий.
— И все-таки консолидация общества, социальный мир, который мы
выстраиваем, также является немалым подспорьем в таких важных
делах, как развитие кооперативного
движения, создание условий для открытия индивидуальных предприятий
и всего того, что укрепит благосостояние каждой семьи, — заявил
Вадим Николаевич.
(Соб. инф.)
ПЕТР ТИХОНОВИЧ ГОРЛОВ И ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНИХИН ВРУЧАЮТ ПРЕМИЮ МЕХАНИЗАТОРУ ИВАНУ
АРСЕНЬЕВУ.
Петр Тихонович не пропускает ни
одно знаковое событие в Елецком районе (а их за последние три года много),
с удовольствием общается с людьми,
бывает в трудовых коллективах, школах, на строительных площадках.
На днях он вновь приезжал на
елецкую землю. За несколько месяцев те изменения, которые произошли в сельских поселениях, его
порадовали. Он посетил поселок Соколье, где со дня на день должен был
открыться новенький офис врача общей практики; современный детский

сад в селе Талица; строительные
площадки, где возводятся теплицы
ООО «Елецкие овощи»; а также
физкультурно-оздоровительный
комплекс в поселке Ключ жизни. А
в ООО «Елецкий» принял участие в
чествовании победителей трудового
соперничества в области.
Петр Тихонович Горлов и глава
нашего района Олег Николаевич Семенихин вручили Почетные грамоты
и денежные премии механизаторам
Олегу Коробову, Алексею Демину,
Ивану Арсеньеву, Сергею Иванни-

кову и Вадиму Федянину.
Петр Тихонович тепло разговаривал с земледельцами, поздравил их с
высокими урожаями зерна, сахарной
свеклы, пожелал добра, счастья,
мира, благополучия их семьям.
Не прерывается живая ниточка
общения с людьми. Оно приносит не
только радость, удовлетворение человеку, но и счастье от причастности
к тем делам, которые начал, которые
продолжают другие и делают это
честно, достойно.
М. БЫКОВА.

Официально
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА на лучшую подготовку территорий сельских поселений Елецкого муниципального района к Новому 2017 году
Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 691-р от 20.12.2016 года

В смотре-конкурсе на лучшую подготовку к Новому 2017 году принимают участие все сельские поселения, населенные пункты, учреждения и частные подворья
Елецкого муниципального района.
При подведении итогов смотра-конкурса на лучшую подготовку к Новому
году среди сельских поселений учитывается:
— благоустройство, санитарное состояние, освещенность населенных пунктов
на всей территории администрации;
— новогоднее оформление учреждений и частных подворий на территории поселения, изобретательность и фантазия при украшении главной елки.
При подведении итогов смотра-конкурса на лучшую подготовку к Новому
году среди населенных пунктов учитывается:
— благоустройство, санитарное состояние, освещенность населенного пункта;
— новогоднее оформление учреждений и частных подворий на территории населенного пункта, изобретательность и фантазия при украшении главной елки.
При подведении итогов смотра-конкурса на лучшую подготовку учреждения к Новому году учитывается:
— внешний вид административных зданий и хозяйственных построек, санитарное
состояние, благоустройство прилегающей территории;
— новогоднее оформление зданий и территории.
При подведении итогов смотра-конкурса на лучшую подготовку частного
подворья к Новому году учитывается:
— внешний вид жилого помещения, надворных построек, санитарное состояние,
благоустройство приусадебного участка;
— наличие и оформление новогодней елки у дома.
Для подведения итогов смотра-конкурса:

1. Создать комиссию в составе:
Кудряков С. А. — заместитель главы администрации муниципального района,
председатель комиссии.
Члены комиссии:
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной и кадровой
работы;
Каширский А. В. — начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики;
Лабузов А. В. — начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики;
Денисов А. Н. — начальник отдела образования;
Прокофьева И. В. — начальник отдела культуры;
Быкова М. В. — главный редактор МАУ «Редакция районной газеты «В краю
родном».
2. Установить следующие номинации смотра-конкурса:
— «Самое нарядное сельское поселение» (3 места);
— «Самый нарядный населенный пункт» (3 места);
— «Самое нарядное учреждение образования» (3 места);
— «Самое нарядное учреждение культуры» (3 места);
— «Самое нарядное подворье» (3 места);
— «Самое креативное подворье» (1 место).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «В краю родном».
4. Итоги смотра-конкурса подвести до 10 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ!
«В краю родном» —
в каждый дом!
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Районный День инвалидов

«МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ: ВЫ СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ…»

Этими словами приветствовали гостей районного праздника «Свет надежды» воспитанники младшей группы хореографического ансамбля «Сюрприз» поселенческого центра культуры и досуга д. Казинка, где и проходил концерт, посвященный
Международному Дню инвалидов.
— Не только сегодня надо помнить, что среди нас есть люди,
которым особенно нужна наша
поддержка, — сказал, открывая
праздник, первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.
— Нам стоит у них поучиться той
силе духа, которая есть в их умах, и
творческому потенциалу, сокрытому
в сердцах.
В этот день со сцены прозвучали имена тех, к то помогает
нуждающимся в поддержке. Благодарственные письма за доброту и
отзывчивость передали депутату
Липецкого облас тного Совета
депутатов, начальнику филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ Виктору Сидорцову и президент у Федерации
бокса Липецкой области Николаю
Бирюкову.
В праздничном концерте приня-

ла участие Татьяна Александрова,
творчески одаренный человек, чей
звонкий голос знают и любят жители
поселка Елецкий. Она исполнила несколько песен.
Гостем праздника стала и Елена
Кузнецова (д. Казинка), многие жители района знакомы с этим светлым
и доброжелательным человеком.
Специально к встрече она подготовила небольшую выставку изделий
из бисера.
— Нанизывая бусинку за бусинкой, я думаю лишь о хорошем, —
рассказывает Елена. — А научилась
этому виду творчества по книгам,
которые храню у себя дома. Сейчас
много чего можно найти в Интернете,
но печатное издание, на мой взгляд,
лучше.
Неиссякаемой веры, оптимизма
пожелали гостям праздника народный хор русской песни и его руко-

водитель Владимир Кузьмичев (д.
Казинка). Под переливы гармони
они «рассказали» историю о том,
как «Кум к куме шел».
Во многих номерах прослеживались традиционные народные
мотивы. Танец «У колодца» исп ол н и л а Е к а т е р и н а Д ь я ч ко в а ,
а Галина Дякина спела «Играй,
гармонь».
«С песней по жизни» — так
можно сказать о семейном ансамбле Гришиных (с. Воронец).
35 лет они радуют своих слушателей мастерством исполнения
народных песен, за это время в
составе сменилось три поколения.
Их творчество известно не только
в районе, но и за его пределами.
Коллектив вышел на сцену под
звуки русской гармони вместе со
своим бессменным руководителем
Николаем Гришиным.

Прекрасное нас троение исполнением всеми любимых песен создал вокальный коллектив
«Джаст-групп». К прозвучавшим
поздравлениям присоединились и
юные артисты — это танцевальный
дуэт Арсения Малышева и Александры Саввиной с озорным номером
«Сережка», Милана Сушкова исполнила песню «Веселый гном»,
а вокальный ансамбль детской
музыкальной школы — композицию
«А сердце смеется».
Не оставил никого равнодушным
семейный дуэт Натальи и Валерии
Гущиных (д. Казинка). Под занавес
праздничного концерта выступила
лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов
вокальная группа «Ретро-стиль»,
руководит которой Владимир Нагавкин.
И. ТАРАВКОВА.

ВЫСТАВКУ КУКОЛ РУЧНОЙ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИЛИ ВОСПИТАТЕЛИ
ПОЕТ НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИ- ДЕТСКОГО САДА ДЕРЕВНИ КАЗИНКА НАТАЛЬЯ НЕДЕЛИНА И СВЕТЛАНА
ДОЛМАТОВА.
МИРА КУЗЬМИЧЕВА (ДЕРЕВНЯ КАЗИНКА).

Вестник ЦЗН

СТАНЬТЕ ПРОФЕССИОНАЛОМ —
БУДЕТЕ ВОСТРЕБОВАНЫ

В течение последних трех лет рынок труда Елецкого района стабилизировался
(уровень регистрируемой безработицы составляет от 0,6 до 0,8 процента), хотя
количество обратившихся в службу занятости и ищущих работу незначительно
увеличивается.
В поисках вакансий к нам обращаются жители города, пенсионеры, работающие
граждане. Традиционно среди них больше женщин, чем мужчин. А вот в этом году
статистика иная: мужчин на 1,5 процента больше. Уволенных по сокращению штата
обратилось значительно меньше: с 83 человек в 2015-м до 41 в нынешнем. Причем
второй год количество сокращенных или уволенных по ликвидации предприятия
именно в Елецком районе составляет малую часть и уменьшается.
По-прежнему большинство (1009 человек) граждан в возрасте 20 — 54 года. Имеют
опыт работы, специальность, а потому сравнительно легче трудоустраиваются (нашли
подходящую работу) 82 процента обратившихся. А вот 145 человекам (это обратившиеся после длительного перерыва в работе) значительно сложнее найти вакансию
— потеряны трудовые навыки, сказывается состояние здоровья, возраст. К тому же
большой востребованности в уборщицах или подобных работниках попросту нет. В
первую очередь таким гражданам предлагается государственная бесплатная услуга по
получению новой специальности. В этом году ей воспользовались 50 человек. Никто
из них после обучения не пришел в нашу службу за содействием в трудоустройстве.
Также прошли курсы обучения дополнительной профессии 8 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и 2 пенсионера.
Практически не обращаются по вопросу трудоустройства врачи, провизоры, фармацевты, энергетики, электрики, сварщики, крановщики, бульдозеристы.
Мы получаем информацию о вакансиях из районов и городов нашей области, из
других регионов. Благодаря этому специалисты, не нашедшие подходящих условий
для трудоустройства и имеющие возможность работать вдали от дома, всегда находят достойную работу. На сайте Роструда «Работа в России» постоянно размещаются востребованные профессии и вакансии (о них также можно узнать на портале
госуслуг).
На предприятиях открывающейся в Елецком районе свободной экономической зоны
будет востребовано множество работников различных специальностей. Важнейшим
условием трудоустройства станут профессионализм, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность. Эти качества, безусловно, являются и гарантом получения
достойной зарплаты.
Открывающиеся перспективы развития экономики района предоставляют выпускникам школ возможность широкого выбора профессий. Получите специальность, станьте
профессионалом — будете востребованы.
А. БОЛДЫРЕВ,
R
директор ОКУ «Районный центр занятости населения».

Вниманию
природопользователя!
Управление Росприроднадзора по Липецкой области сообщает, что с 01.12.2016 запущена в работу государственная информационная система учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Заявитель подает заявку на регистрацию объекта НВОС с
помощью бесплатного средства подготовки отчетности («Модуль
природопользователя»), размещенного на официальном сайте
Росприроднадзора по адресу: http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с
помощью размещенного в сети «Интернет» Личного кабинета
природопользователя по адресу: https://lk.fsrpn.ru. Более подробная информация расположена на сайте http://rpn.gov.ru/ в
разделе «В фокусе».
Невыполнение или несвоевременное выполнение хозяйствующими субъектами обязанности по подаче заявки о постановке
на государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, а также по представлению
сведений для актуализации учетных данных, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от
5000 до 20000 руб.; на юридических лиц — от 30000 до 100000
руб. (ст. 8.46 КоАП РФ).
Полную версию статьи читайте на сайте администрации Елецкого муниципального района в разделе «Экология».

Служба 02

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»
У радушного хозяина, как известно, двери дома всегда открыты. Но что делать в тех случаях, когда от гостей отбоя нет,
и хлопоты они доставляют в основном соседям. Вот жители
одного из домов п. Ключ жизни знают, что помочь может только
полиция.
К жильцу зачастили наркоманы, устроили в квартире притон,
где употребляли героин. Хозяин в качестве платы брал не только
деньги, но и спиртное.
— Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 232 УК РФ «систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических
средств», — пояснила дознаватель ОМВД России по Елецкому
району Т. Лапина.
Благодаря вмешательству органов правопорядка, «нехорошая
квартира» перестала доставлять неудобства соседям. А хозяину
предстоит ответить по всей строгости закона.
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Родительское
собрание

ПОЗНАВАТЬ,
ОСВАИВАТЬ
И РАЗВИВАТЬ

Недавно в детском саду
поселка Солидарность прошло родительское собрание
в старше-подготовительной
группе № 1 «Затейники».
Главная тема — введение в
практику работы федеральных Госстандартов дошкольн о г о о б р а з о в а н и я . Та к ж е
обсуждалась совместная
работа с родителями. Здесь,
как известно, данному вопросу уделяется особое внимание.

Воспитатели в соответствии с
комплексно-тематическим планированием подготовили познавательное мероприятие. Родители
узнали, что дети не только поют,
танцуют, играют, рассказывают
стихотворения, но и осваивают интересную образовательную область
«Художественно-эстетическое развитие».
Родительское собрание прошло
в нетрадиционной форме. Малыши
показали мамам и папам театрализованное представление «Путешествие в страну Рисовандию»,
которое подготовила совместно
с воспитателями музыкальный
руководитель Елена Жиг улина.
Мамы и папы убедились, что, кроме
исполнения песен, танцев, игр, их
дети умеют смешивать гуашевые
краски (основные цвета) и знают,
какие оттенки получаются.
Затем воспитатель Ольга Гамова ознакомила родителей с целевыми ориентирами совместной
образовательной деятельности по
художественно-эстетическому развитию.
Итогом мероприятия стало вручение заместителем заведующей
Ириной Федяниной грамот победителям и дипломов участникам
Всероссийского конкурса детского
рисунка «Царство грибов» и грамот
первой Всероссийской олимпиады
дошкольников «Sapienti Sat».
Т. БОГДАНОВА.

Духовные
ценности

УРОКИ
СТОЛЕТИЯ
Недавно в Липецком государственном техническом
университете открылся региональный этап Международных рождественских
образовательных чтений.

Гл а в н а я т е м а — « 1 9 1 7 —
2017: уроки столетия Липецкой
митрополии». В торжественной
церемонии участвовали митрополит Липецкий и Задонский
Никон и епископ Елецкий и Лебедянский Максим, представители
органов власти, общественных
структур. Также присутствовали
сотрудники образовательных
организаций Елецкого муниципального района.
На мероприятии владыка
Никон поблагодарил гос тей,
организаторов и участников за
внимание к событию, которое
объединяет Церковь, власть и
общество в поиске путей взаимодействия, направленных на
утверждение христианских ценностей — основополагающих
для российской государственности .
(Соб. инф.)
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До встречи Нового года остается неделя, а значит, сейчас
самое время заняться подготовкой к нему. Вы уже решили,
что подать на стол, в чем встретить праздник?
Мы поможем сделать выбор с учетом того, что символ наступающего года по восточному календарю — Петух. В этом
выпуске «Домашнего очага» вы найдете интересные, полезные и оригинальные советы и рецепты.

Мода

ОДЕВАЕМСЯ В СТИЛЕ-2017
Первое и самое главное — Красный Огненный Петух
любит все яркое и блестящее. «Шик» и «красота» в 2017-м
станут ключевыми понятиями модных трендов. Стразы, запоминающийся принт, бисер, вышивка, паетки — все это
понравится символу-птице, а потому будет востребовано в
Новогоднюю ночь.

О цветовой гамме. Огненный Петух, безусловно, ценит все красное,
поэтому одежда должна быть соответствующих тонов. Зеленый (обозначает
счастье, стабильность) и золотистый (сулит богатство и денежное благополучие) также доминируют в окрасе птицы, как оранжевый и рыжий цвета.
Розовый будет к лицу молодым особам. Любимые образы отлично дополнят
бордо, алый и коралловый. Голубой и синий символизируют карьерный рост,
плодотворную работу.
Но самое интересное — этот «винегрет» из цветов на одежде расцветка
птицы: тогда Петух точно вознаградит вас за старания!
Выбираем украшения. Мужчинам подойдут красивые пуговицы, запонки, серебряные или золотые часы. Женщинам — яркие серьги, обруч
или диадема, колье; на запястьях будут смотреться изысканные часики,
браслеты.
2017-й — модный год, а потому не бойтесь демонстрировать все богатство
своего гардероба.
Мужская одежда. Тут доминирует костюм. Классические черные брюки
и удобная белоснежная рубашка сделают вас настоящим джентльменом.
Модно будут смотреться и темно-синие джинсы со светло-синим верхом.
В стиле Нового года — бордовая и красная рубашки, яркий галстук. И не
забудьте про такие популярные мужские аксессуары, как ремень, запонки,
часы и цепочки.
Женская одежда. Здесь главное знать меру в яркости, опасаться излишней
блеклости и соблюдать цветовую гармонию в нарядах, ведь на дворе — год
Петуха, а не павлина. Девушки могут позволить себе в Новогоднюю ночь
различные типы и формы одежды: юбку с блузкой, вечернее платье, кофту с
брюками или джинсами, жакет. Фасоны — самые разные и зависят от личных
предпочтений. Точно так же и с украшениями: бусы, цепочки, серьги, браслеты,
колье — а что выберете вы?..
Шагая в 2017-й и выбирая наряд, не забывайте, что, какой бы яркой ни
была вещь, она должна хорошо сидеть на вас. Только тогда Красный Огненный
Петух возьмет вас под свое крыло и будет оберегать весь год.

Новогодний стол – 2017

“В КРАЮ РОДНОМ”

Мастерская Деда Мороза

БУМАЖНЫХ ДЕЛ ТВОРЕНИЯ

Лучший подарок, как гласит истина, — это подарок,
сделанный своими руками.
В преддверии наступающего Нового года очень важно
занять себя и своих детей
каким-либо праздничным
делом. Например, созданием сюрпризов для родных и
близких, друзей.

В детском саду «Тополек» (с.
Казаки) уже готовы встречать Огненного Петуха. А компанию ему
составят неизменные гости каждой
зимы — «Веселый снеговик» и
«Елочка»: именно так называются
объемные аппликации, созданные
руками детей под руководством
воспитателей. Подарки будут очень
приятны мамам и папам, бабушкам
и дедушкам, а потому мы предлагаем и вам попробовать себя
в этом увлекательном семейном
занятии.
Для создания «Елочки» потребуются: картон или обои и ватман
(основа), цветная двусторонняя
бумага, клей, простой карандаш.
Рисуем контур дерева на основе. На цветной бумаге обводим
ладошки, вырезаем получившиеся
«ручки-иголки». Клей наносим на
нижнюю часть заготовки (не на
пальцы!). И шаг за шагом формируем елку: клеим снизу вверх, от
низа до самой макушки.
При желании бумажную новогоднюю красавицу и фон можно
украсить шариками, гирляндами,
мишурой, сделанными из картона
или другого материала, который
фиксируем на клей. Вот и все —
объемная аппликация готова: от
малейшего дуновения она элегантно развевается, и при этом ее
иголки совсем не колются.
«Веселый снеговик» с вами
подружится, если под рукой будут

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА «ТОПОЛЕК» СЕЛА КАЗАКИ МАСТЕРЯТ ПОДЕЛКУ «ВЕСЕЛЫЙ СНЕГОВИК» К НОВОМУ ГОДУ.
лист картона (желательно голубого
цвета), белые бумажные салфетки
или полотенца, кусочки красной,
черной, коричневой и желтой бумаги, клей ПВА, кисточка, простой
карандаш, тарелочка (блюдце) под
«снежные» комочки.
На голубом картоне рисуем
карандашом три кружка разного
диаметра, один над другим, как у
настоящего снеговика; обозначаем контуры шляпы-ведра и рук.
Рвем на кусочки среднего размера
бумажные салфетки (полотенца),
скатываем их в комочки и складируем в емкость (чтобы не потерялись, не укатились). Заполняем все
три кружка рисунка полученным
«снежком», начиная с контуров и
приближаясь постепенно к центру,
маскируя очертания. Руки делаем
(и наклеиваем) из коричневой
бумаги, глаза и рот — черной,
нос — красной, ведро — желтой

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ЖАРЕНОГО ПЕТУХА

Всем известно, что петух — птица серьезная, а уж Огненный — тем более. Символ Нового
года ценит превыше всего простоту и порядок в оформлении праздничного стола, поэтому
к его сервировке стоит отнестись внимательно.
Десерты. Избегайте слишком
калорийных и «тяжелых» сладостей.
Идеальным угощением станет печенье с новогодней тематикой, содержащее орехи, сухофрукты и цельные
злаки. Десертам с алкоголем — нет.
Творожным и шоколадным конфетам
— да. В лакомствах ценятся натуральные продукты, такие как свежие
фрукты, ягоды и прочее.
Напитки. Огненный хозяин года
— не фанат крепкого алкоголя. Будут популярны в эту ночь ягодные
и фруктовые соки.
Горячие блюда. Тут всецело правят балом рыба и мясо. А символ года
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одобряет пищу, приготовленную на
пламени и углях: шашлык, морепродукты. Все, кроме птицы, разумеется.
Во время готовки поставьте на стол
зажженную свечу — так вы задобрите
хозяина Нового года.
Сервировка стола. Здесь свое
предпочтение с тоит отдать натуральным тканям и материалам.
Красная птица любит простоту и в
то же время основательность. При
выборе посуды исключите использование пластиковых ваз, тарелок
и других подобных емкостей. В
приоритете — фарфоровый (глиняный) сервиз, украшенный причуд-

ливыми орнаментами. Деревянные
элементы декора не станут лишними, особенно если они расписаны
под хохлому. В 2017-м доминирует
красный, а потому соответствующая
расцветка на столе (салфетки, скатерть и др.) будет только на пользу
хозяину дома.
В Новогоднюю ночь:
— не подавайте на стол блюда из мяса хозяина года, это же
правило касается и куриных яиц
(можете навлечь на себя неудачи,
гнев Петуха), а вот использовать,
например, перепелиные никто не
запрещает;

— не готовьте сложных и замысловатых блюд (салаты, закуски и
пр.), статная птица все равно их не
оценит;
— поймать удачу за хвост поможет плетеная корзинка или вазочка
со злаками пшеницы, овса или др.
(зерно символизирует процветание,
достаток, изобилие);
— украсьте праздничный стол
еловыми (сосновыми) веточками,
колосьями, зеленью петрушки, укропа или базилика — это полностью
отразит характер Нового года.
Соблюдая все эти незамысловатые правила, вы сможете украсить
стол и задобрить главный символ
2017-го. И пусть в Новом году Петух
вас не клюет, а голосисто и звонко
воодушевляет!

ГРУШИ В КРАСНОМ ВИНЕ
С ШОКОЛАДОМ

ИКРА ИЗ ШАМПИНЬОНОВ
С ОРЕХАМИ

Соедините 2 чашки красного сухого вина, одну четвертую чашки коричневого сахара, одну четвертую чайной ложки корицы,
щепотку мускатного ореха, 2 бутона гвоздики.

500 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. ложки растительного масла, 100 г очищенных грецких орехов, 50 г кинзы,
соль, молотый черный перец.

Держите на огне, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Положите
половинки двух очищенных груш твердых сортов, томите под крышкой 20 —
25 минут.
Выньте груши, дайте им остыть, продолжая держать вино на огне, пока не
загустеет. Растопите 150 г шоколада на водяной бане.
Груши полейте винным, а затем шоколадным соусом. Украсьте миндалем.

Грибы очистите и нарежьте ломтиками. Лук порубите, морковь очистите и
натрите на крупной терке.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте с морковью до
подрумянивания. Добавьте подготовленные шампиньоны и жарьте все вместе
5 — 7 минут.
Орехи измельчите, кинзу порубите. Вместе с грибами и овощами измельчите в блендере, посолите и поперчите. Приятного аппетита.

(или любого другого цвета). Если
возникнет желание, то можно дополнить аппликацию пейзажем.
Теперь «Веселый снеговик» готов
с вами дружить.
— Предложенные аппликации,
точнее их создание, станут отличным времяпрепровождением для
всей семьи. А маленьким детям
этот процесс особенно полезен:
тактильные ощущения, которые
они испытывают при скатывании
комочков, способствуют развитию
сенсорных способностей, укрепляют память и внимание, — рассказала воспитатель Ольга Меренкова.
— Кроме того, творения станут
отличным подарком для родителей.
И еще один «плюс»: для создания
аппликаций не нужно экзотических компонентов и колоссальных
затрат — все необходимое легко
найти в каждом доме.
И. РОЩУПКИН.

ФОРЕЛЬ
С ОВОЩАМИ
ПОД СОУСОМ

400 г филе форели, 1 ч. ложка сушеного тимьяна, 1 стручок
сладкого перца, 8 помидоров
черри, 3 ст. ложки оливкового
масла, соль.
Для соуса: 30 г мяты, 6 ст. ложек
оливкового масла, 1 ст. ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка
соевого соуса.
Филе форели вымойте, обсушите и разрежьте на 4 куска.
Посолите по вкусу и посыпьте
сушеным тимьяном. Из стручка
сладкого перца удалите плодоножку и семена, мякоть нарежьте
соломкой. Помидоры черри вымойте и разрежьте на половинки.
В сковороде разогрейте 2 ст.
ложки оливкового масла, обжарьте
сладкий перец. Добавьте помидоры,
перемешайте и жарьте 2 минуты.
В сковороду добавьте оставшееся
масло и быстро обжарьте куски форели с каждой стороны. Выложите
их на овощи.
Для соуса нарезанную мяту,
оливковое масло, бальзамический уксус и соевый соус смешайте в блендере. Полейте рыбу
с овощами.

(Материалы подготовлены
с использованием сети
Интернет).
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Официально
О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Решение 10-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 85 от 21.12.2016 года

Рассмотрев проект «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный
в порядке правотворческой инициативы главой Елецкого муниципального района, 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 нормативный правовой акт «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный 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.

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 85 от 21.12.2016 года
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 533 923 500 рублей (далее — руб.);
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 498 031 640 руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 35 891 860,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2018 год в сумме 406 593 882,00 руб. и на 2019 год в сумме
410 025 684,00 руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 385 593 882,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 801 171,00 руб., и на 2019 год в сумме 394 803 144,00 руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 20 219 419,00 руб;
3) профицит районного бюджета на 2018 год в сумме 21 000 000,00 руб. и на 2019 год в сумме 15 222 540,00 руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
1. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Елецкого муниципального района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов районного бюджета — территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 4 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета — областных органов исполнительной власти
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему нормативному правовому акту.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему нормативному правовому акту.
Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему нормативному правовому акту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему нормативному правовому акту.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему нормативному правовому акту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему нормативному правовому акту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему нормативному правовому акту.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему нормативному правовому акту;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему нормативному правовому акту.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда района на 2017 год в сумме 25 084 080,00 руб., на
2018 год в сумме 24 316 200,00 руб. и на 2019 год в сумме 26 534 520,00 руб.
6. Утвердить объем резервного фонда администрации района на 2017 год в сумме 2 000 000,00 руб.
7. Установить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов:
1) из областного бюджета на 2017 год в сумме 321 413 720,00 руб. согласно приложению 15 к настоящему нормативному правовому акту; на 2018 год в сумме 253 062 382,00 руб., на 2019 год в сумме 251 934 194,00 руб. согласно
приложению 16 к настоящему нормативному правовому акту;
2) из бюджетов сельских поселений на 2017 год в сумме 789 000,00 руб., согласно приложению 17 к настоящему
нормативному правовому акту.
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых районными бюджетными учреждениями.
1. Установить, что районные учреждения вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные ими
средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной
приносящей доход деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, выдаваемого в порядке, определяемом администрацией района.
2. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение получателей
средств районного бюджета в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и района, учитываются на лицевых счетах, открытых им в отделе финансов Елецкого муниципального района,
в порядке, установленном отделом финансов Елецкого муниципального района.
Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный внутренний долг и предоставление
муниципальных гарантий Елецкого района.
1. Утвердить предельный объем муниципального долга района на 2017 год в сумме 122 122 540,00 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2018 года в сумме 36 222 540,00
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равный нулю.
2. Утвердить предельный объем муниципального долга района на 2018 год в сумме 36 222 540,00 руб.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2019 года в сумме 15 222 540,00
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равный нулю.
3. Утвердить предельный объем муниципального долга района на 2019 год в сумме 15 222 540,00 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2020 года в сумме равной нулю,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района в сумме равный нулю.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Елецкого района на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 18 к настоящему нормативному правовому акту.
5. Утвердить объем предоставляемых гарантий в 2017 году в сумме 0,00 руб., в 2018 году в сумме 0,00 руб., в 2019
году в сумме 0,00 руб.
Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный к распределению сельским поселениям бюджетом Елецкого муниципального района на содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов на 2017 год в сумме 3 697 700,00 руб., согласно приложению 19 к настоящему нормативному правовому акту.
Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг.
1. Установить объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на 2017 год в сумме 600 000,00
руб. и утвердить предоставление субсидий согласно приложению 20 к настоящему нормативному правовому акту.
2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств районного бюджета в пределах ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете на эти цели в порядке, установленном администрацией района.
3. Главные распорядители средств районного бюджета и орган муниципального финансового контроля осуществляют
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Елецкого муниципального
района в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
В случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, получатели субсидий возвращают неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий на единый счет районного бюджета не позднее
двух последних рабочих дней текущего финансового года.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, их нецелевого использования главный распорядитель средств районного бюджета в трехдневный срок со дня обнаружения нарушения направляет в адрес получателя
субсидии уведомление о возврате полученных денежных средств в доход районного бюджета. Получатели субсидий
возвращают в доход районного бюджета полученные денежные средства в 10-дневный срок со дня получения соответствующего уведомления главного распорядителя средств районного бюджета. При отказе от добровольного возврата
указанных средств главные распорядители средств районного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и
перечисление в доход районного бюджета.
4. В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим нормативным правовым актом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально
уменьшается.
Статья 9. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными, казенными
и бюджетными учреждениями.
1. Утвердить объем субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся авто-

номными и бюджетными учреждениями, политическими партиями (далее — организации), социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования,
массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической
деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района на 2017 год
в сумме 412 000,00 руб., и утвердить предоставление субсидий согласно приложению 21 к настоящему нормативному
правовому акту.
Право на получение субсидии на конкурсной основе имеют организации, планирующие реализацию на территории
Елецкого муниципального района проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта,
на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей
и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района.
Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете.
2. Условия предоставления субсидий:
— разработка организацией проекта, направленного на развитие дополнительного образования, массового спорта,
на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности детей
и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района;
— исполнение организацией всех обязанностей по реализации проектов, на которые ранее были предоставлены
субсидии;
— наличие у организации опыта деятельности, направленной на развитие дополнительного образования, массового
спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической деятельности
детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района, не менее одного года,
предшествующего дню представления заявки на участие в конкурсе;
— отсутствие у организации задолженности по уплате налогов и сборов.
3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии с
действующим законодательством.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии администрация Елецкого муниципального района
направляет уведомление получателю субсидии о необходимости ее возврата в районный бюджет. При отказе получателя
субсидии от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.
Статья 10. Установление арендной платы.
Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся
в районной собственности, в размере 330,00 рублей за 1 кв. метр.
Статья 11. Особенности исполнения районного бюджета в 2017 году.
1. Установить перечень расходов районного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
заработная плата и начисления на нее, пенсии, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплата коммунальных
услуг, обслуживание муниципального долга, безвозмездные перечисления бюджетам поселений (кроме субсидий на
софинансирование объектов капитального строительства).
2. Осуществлять доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного
бюджета по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных
обязательств производить с учетом исполнения кассового плана районного бюджета.
3. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств
районного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в отделе финансов администрации Елецкого муниципального района, в порядке, установленном отделом финансов администрации Елецкого муниципального района.
4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, связанных с особенностями исполнения
районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
районного бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящий нормативный
правовой акт является:
— передача полномочий между главными распорядителями средств районного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий;
— создание, реорганизация, преобразование, ликвидация муниципальных учреждений;
— перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств районного
бюджета на выполнение функций органами местного самоуправления, обеспечение деятельности подведомственных
казенных учреждений между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;
— перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств районного
бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам между разделами, подразделами расходов классификации
расходов бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами местного самоуправления;
— поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджетов сельских поселений, имеющих
целевой характер;
— перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов в целях соблюдения условий
софинансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;
— преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— получение районными казенными учреждениями доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим нормативным актом.
Статья 12. Вступление в силу настоящего нормативного правового акта.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2017 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
Елец
№ 49 от 22.12.2016 г.
Приложение 1 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита районного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов (руб.)
№

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей
и вида источников

Код
администратора

Код бюджетной
классификации

2017 год

2018 год

2019 год

1

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

703

01030100050000710

36222540,0

0,00

0,00

2

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

703

01030100050000810

-85000000,00

-21000000,00

-15222540,00

3

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
районного бюджета

703

01050000050000000

0,00

0,00

0,00

4

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

703

01060502050000540

0,00

0,00

0,00

5

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

703

01060502050000640

12885600,00

0,00

0,00

-35891860,00

-21000000,00

-15222540,00

ИТОГО

Приложение 2 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ доходов между бюджетами бюджетной
системы Елецкого муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование дохода

Бюджет муниципального
района

Бюджеты сельских
поселений

1

2

3

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
муниципальных районов

100
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Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
сельских поселений

702

1 14 02053 05 0000 410

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

702

1 14 02053 05 0000 440

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

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

1 14 06025 05 0000 430

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

100

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

100

702
702

Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций

100

702

1 15 02050 05 0000 140

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов сельских поселений

100

Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года)

100

100

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

1 16 23051 05 0000 140

702

1 16 23052 05 0000 140

116 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

702

116 90050 05 0000 140

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

702

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

702

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

702

Главного администратора
доходов

Доходов районного
бюджета

Наименование главного администратора и доходов районного
бюджета

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

702

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

702

702

702

108 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

702

111 05013 10 0000 120

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

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

1 11 05035 05 0000 120

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)

702

111 05075 05 0000 120

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

702

702

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

1 11 09045 05 0000 120

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

702

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

702

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

702

114 06013 10 0000 430

702

1 14 01050 05 0000 410

702

702

702

702

702

2 02 20216 05 0000 151

2 02 25064 05 0000 151

1 14 02052 05 0000 410

1 14 02052 05 0000 440

702

702

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

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30027 05 0000 151

2 02 35120 05 0000 151

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

702

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

2 02 20051 05 0000 151

702

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

701

2 02 20041 05 0000 151

702

702
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

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

702

100

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140

100

Приложение 3 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

702

702

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанные с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

702
100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

2 02 35134 05 0000 151

2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению 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»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

702

2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

702

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

702

702

702

2 02 40014 05 0000 151

2 02 45160 05 0000 151

2 02 49999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

702

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

702

2 07 05010 05 0000 180

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

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

702

207 05020 05 0000 180

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

702

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

702

219 05000 05 0000 151

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

703
703

111 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
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703

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

703

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

703

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

703

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

719
719

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

719

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

719

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

719

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

719

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

719

1 16 33050 05 0000 140

2 02 15009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы

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

703

2 02 19999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

719

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

703

2 02 29999 05 0000 151

703
703
703

703

703

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 40014 05 0000 151

2 02 49999 05 0000 151

719

2 02 20051 05 0000 151

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

719

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

719

2 02 25097 05 0000 151

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

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

719

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

2 02 90065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

719

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

703

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

719

2 02 30029 05 0000 151

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

703

2 07 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

719

2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

703

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

719

2 02 39999 05 0000 151

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

719

2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

719

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

719

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

719

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

703

703

2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Отдел культуры администрации Елецкого муниципального
района

713

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

713

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

713

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

719

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

713

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

719

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

713

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

719

218 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

713

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

719

219 05000 05 0000 151

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

713

1 16 33050 05 0000 140

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

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

713
713

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

Приложение 4 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов (администраторов) доходов районного
бюджета — территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

713

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

713

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

713

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

713

2 02 39999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

713

2 02 45144 05 0000 151

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

048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

713

2 02 45146 05 0000 151

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

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

713

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

713

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048

1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

048

1 16 25050 01 0000 140

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

100

Управление Федерального казначейства по Липецкой области

100

103 02230 01 0000 110

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

100

103 02240 01 0000 110

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

713

2 07 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

713

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

713

2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 19 05000 05 0000 151

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

713

713

администратора
доходов
1

Наименование администратора доходов районного бюджета
доходов районного
бюджета
2

3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Липецкой области

048
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Официально
100

103 02250 01 0000 110

100

103 02260 01 0000 110

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
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
Управление государственного автодорожного надзора по Липецкой
области

106
106

116 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области

141

141

1 16 28000 01 0000 140

141

1 16 90050 05 0000 140

150

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

1 16 90050 05 0000 140

157

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

036

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

Приложение 6 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита районного бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главный
администратор

1 16 90050 05 0000 140

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

161

Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области

161

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140

Управление Федеральной налоговой службы России по Липецкой области

182
182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц <*>

182

1 05 02000 020000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности<*>

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог <*>

182

1 06 0601305 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
межселенных территорий <*>

182

1 08 03010 01 0000 110

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

182

1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж

1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов <*>

182

Наименование источников внутреннего финансирования
бюджета

Код классификации
Отдел финансов администрации муниципального района Липецкой
области

703

703

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации

703

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

703

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

703

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

703

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального
района в валюте Российской Федерации

703

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

Федеральная служба государственной статистики

157

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

116 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по труду и занятости

150

036

Приложение 7 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год (руб.)
Наименование

Раздел

1

2

Подраздел
3

ВСЕГО

Сумма
4
498 031 640,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 580 000,00

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

01

03

1 403 172,00

1 16 03000 00 0000 140

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

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

01

04

31 718 600,00

182

1 16 06000 01 0000 140

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

8 667 842,00

01

11

2 000 000,00

1 16 90050 05 0000 140

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

Резервные фонды

182

Другие общегосударственные вопросы

01

13

17 912 286,00

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

25 084 080,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

615 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

182

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Липецкой области

188
188

1 16 30030 01 0000 140

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

188

1 16 90050 05 0000 140

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

192

Управление Федеральной миграционной службы по Липецкой области

192

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

1 16 90050 05 0000 140

318

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой
области

318

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

1 16 90050 05 0000 140

63 281 900,00

2 583 100,00

26 255 780,00
429 000,00

30 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Дошкольное образование

07

01

74 008 140,00

Общее образование

07

02

197 176 700,00

Дополнительное образование детей

07

03

23 025 800,00

Приложение 5 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»

Молодежная политика

07

07

1 700 000,00

Другие вопросы в области образования

07

09

26 154 100,00

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области

321
321

1 16 25060 01 0000 140

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного бюджета —
областных органов исполнительной власти на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора доходов

012

116 90050 05 0000 140

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Социальное обеспечение населения

10

03

5 549 720,00

Охрана семьи и детства

10

04

12 166 300,00

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой
области

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

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

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

Наименование главного администратора
доходов районного бюджета

034

Управление по контролю и регулированию контрактной системы
в сфере закупок

034

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

116 33050 05 0000 140

30 000,00
322 064 740,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Доходов районного бюджета

012

05

22 204 300,00
17 716 000,00
4 488 300,00
25 171 820,00
4 662 000,00

2 793 800,00
30 477 700,00
30 177 700,00
300 000,00
4 962 300,00

02

4 962 300,00
1 000 000,00

01

1 000 000,00
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Приложение 8 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2018 — 2019 годов (руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма,
2018 год

Сумма,
2019 год

1

2

3

4

5

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01
01

02

01

03

13 671 000,00

14 000 460,00

17 944 700,00

20 764 700,00

13 348 000,00

12 348 000,00

1 504 900,00

1 288 500,00

1 504 900,00

1 288 500,00

8 376 851,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

176 663 400,00

03

8 376 929,00

01

53 537 600,00

176 663 400,00

09

13

04

53 537 600,00

02

07

01

04

01

07

07

Другие общегосударственные вопросы

Общеэкономические вопросы

07

Другие вопросы в области образования

5 326 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дошкольное образование

Дополнительное образование детей

6 326 500,00

04

26 534 520,00
264 966 160,00

34 200 151,00

06

03

24 316 200,00
261 816 700,00

394 803 144,00

01

Органы юстиции

09

38 648 729,00

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

03

07

385 593 882,00

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04

ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование

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

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

21 151 900,00

17 703 400,00

2 433 100,00

2 433 100,00

2 433 100,00

2 433 100,00

24 756 200,00

26 974 520,00

312 300,00

312 300,00

127 700,00

127 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

10 285 800,00

9 285 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

3 062 200,00

3 062 200,00

18 772 382,00

17 644 194,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения

10

03

3 812 282,00

2 684 094,00

Охрана семьи и детства

10

04

12 166 300,00

12 166 300,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2 793 800,00

2 793 800,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

12 712 600,00

12 712 600,00

Физическая культура

11

12 712 600,00

12 712 600,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

3 255 000,00

3 255 000,00

Периодическая печать и издательства

12

3 255 000,00

3 255 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

50 000,00

50 000,00

Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

13

50 000,00

50 000,00

9 801 171,00

20 219 419,00

01

02

01

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

Приложение 9 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета Елецкого района на 2017 год (руб.)
Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

701

2 097 106,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

701

01

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

2 097 106,00

701

01

03

Непрограммные расходы муниципального образования

701

01

03

99 0 00 00000

1 403 172,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) представительного органа муниципального образования

701

01

03

99 1 00 00000

1 403 172,00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования

701

01

03

99 1 00 02050

1 403 172,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

701

01

03

99 1 00 02050

1 403 172,00

100

1 216 972,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

701

01

03

99 1 00 02050

200

159 200,00

Иные бюджетные ассигнования

701

01

03

99 1 00 02050

800

27 000,00

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

701

01

06

Непрограммные расходы муниципального образования

701

01

06

99 0 00 00000

693 934,00

Иные непрограммные мероприятия

701

01

06

99 9 00 00000

693 934,00

Содержание председателя контрольно-счетного органа за счет средств районного бюджета

701

01

06

99 9 00 01200

693 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

701

01

06

99 9 00 01200

100

680 934,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

701

01

06

99 9 00 01200

200

13 000,00

693 934,00

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

702

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

702

01

137 206 086,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

702

01

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

01

02

05 0 00 00000

1 580 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

02

05 3 00 00000

1 580 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной администрации, центрального аппарата администрации
муниципального образования»

702

01

02

05 3 01 00000

1 580 000,00

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

702

01

02

05 3 01 02080

1 580 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

02

05 3 01 02080

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

702

01

04

51 210 886,00
1 580 000,00

100

1 580 000,00
31 718 600,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

01

04

05 0 00 00000

31 718 600,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

04

05 3 00 00000

31 718 600,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной администрации, центрального аппарата администрации
муниципального образования»

702

01

04

05 3 01 00000

31 718 600,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

702

01

04

05 3 01 02040

31 718 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

04

05 3 01 02040

100

29 927 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

04

05 3 01 02040

200

1 371 400,00

Иные бюджетные ассигнования

702

01

04

05 3 01 02040

800

Другие общегосударственные вопросы

702

01

13

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

702

01

13

01 0 00 00000

1 810 000,00

Подпрограмма «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского
общества Елецкого района на 2014 — 2020 годы»

702

01

13

01 4 00 00000

412 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

702

01

13

01 4 03 00000

412 000,00

Реализация основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» на условиях
софинансирования с областным бюджетом

702

01

13

01 4 03 S6670

412 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

01

13

01 4 03 S6670

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального
района»

702

01

13

01 5 00 00000

420 000,00
17 912 286,00

600

412 000,00
1 303 000,00
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Официально
Основное мероприятие «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных на укрепление института семьи, на
поддержку семей с одаренными детьми»

702

01

13

01 5 01 00000

190 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных
на укрепление института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»

702

01

13

01 5 01 79510

190 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

01 5 01 79510

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

702

01

13

01 5 06 00000

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

702

01

13

01 5 06 70190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

01 5 06 70190

Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого района»

702

01

13

01 8 00 00000

Основное мероприятие «Оформление Доски почета Елецкого района»

702

01

13

01 8 02 00000

95 000,00

Расходы на оформление Доски почета Елецкого района

702

01

13

01 8 02 77050

95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

01 8 02 77050

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района»

702

01

13

05 0 00 00000

16 102 286,00

Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

702

01

13

05 2 00 00000

50 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих Елецкого муниципального района»

702

01

13

05 2 01 00000

50 000,00

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района на условиях софинансирования с областным бюджетом

702

01

13

05 2 01 S6290

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 2 01 S6290

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

13

05 3 00 00000

16 052 286,00

Основное мероприятие «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского
учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и ПФХД»

702

01

13

05 3 02 00000

72 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение
автоматизации ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы
и ПФХД» на условиях софинансирования с областным бюджетом

702

01

13

05 3 02 S6260

72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 02 S6260

200

190 000,00
1 113 000,00
1 113 000,00

200

1 113 000,00
95 000,00

200

200

200

95 000,00

50 000,00

72 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности «МБУ «Административно-хозяйственная служба»

702

01

13

05 3 03 00000

12 060 386,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

702

01

13

05 3 03 42090

12 060 386,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

01

13

05 3 03 42090

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Елецкого
муниципального района»

702

01

13

05 3 04 00000

100 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

702

01

13

05 3 04 09030

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 04 09030

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами Липецкой области»

702

01

13

05 3 06 00000

3 819 900,00

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»

702

01

13

05 3 06 85060

1 570 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85060

100

1 177 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 06 85060

200

387 500,00

Иные бюджетные ассигнования

702

01

13

05 3 06 85060

800

5 000,00

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»

702

01

13

05 3 06 85070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85070

100

494 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 06 85070

200

46 200,00

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»

702

01

13

05 3 06 85080

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85080

100

920 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 06 85080

200

39 400,00

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»

702

01

13

05 3 06 85270

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85270

100

13

05 3 06 85270

200

600

200

12 060 386,00

100 000,00

540 900,00

959 800,00

749 200,00

494 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702

03

254 500,00

Органы юстиции

702

03

04

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

03

04

05 0 00 00000

2 433 100,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

03

04

05 3 00 00000

2 433 100,00

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законом о государственной регистрации актов
гражданского состояния»

702

03

04

05 3 05 00000

2 433 100,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета

702

03

04

05 3 05 59300

1 250 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

03

04

05 3 05 59300

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

702

03

04

05 3 05 85020

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

03

04

05 3 05 85020

2 583 100,00
2 433 100,00

100

1 250 000,00
1 183 100,00

100

703 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

03

04

05 3 05 85020

200

438 200,00

Иные бюджетные ассигнования

702

03

04

05 3 05 85020

800

41 200,00

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

702

03

09

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

702

03

09

03 0 00 00000

150 000,00

Подпрограмма «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2014 — 2020 годы»

702

03

09

03 1 00 00000

100 000,00

Основное мероприятие «Защита населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

702

03

09

03 1 01 00000

100 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Защита населения и территории Елецкого муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

702

03

09

03 1 01 79260

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

03

09

03 1 01 79260

150 000,00

200

100 000,00
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Подпрограмма «Профилактика экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

702

03

09

03 3 00 00000

10 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»

702

03

09

03 3 01 00000

10 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предупреждение экстремистской деятельности»

702

03

09

03 3 01 79810

10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

03

09

03 3 01 79810

Подпрограмма «О профилактике терроризма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

702

03

09

03 4 00 00000

200

10 000,00
40 000,00

Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике терроризма»

702

03

09

03 4 01 00000

40 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма

702

03

09

03 4 01 79800

40 000,00

09

03 4 01 79800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

702

04

200

40 000,00

Общеэкономические вопросы

702

04

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

04

01

05 0 00 00000

429 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

04

01

05 3 00 00000

429 000,00

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами Липецкой области»

702

04

01

05 3 06 00000

429 000,00

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»

702

04

01

05 3 06 85340

429 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

04

01

05 3 06 85340

Сельское хозяйство и рыболовство

702

04

05

Непрограммные расходы муниципального образования

702

04

05

99 0 00 00000

127 700,00

Иные непрограммные мероприятия

702

04

05

99 9 00 00000

127 700,00

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»

702

04

05

99 9 00 85170

127 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

04

05

99 9 00 85170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

702

04

09

Муниципальная программа «Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»

702

04

09

02 0 00 00000

25 084 080,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

702

04

09

02 1 00 00000

25 084 080,00

Основное мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального района»

702

04

09

02 1 01 00000

21 086 380,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Ремонт автодорог общего пользования местного значения Елецкого
муниципального района»

702

04

09

02 1 01 79900

19 107 923,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

04

09

02 1 01 79900

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах
муниципального района

702

04

09

02 1 01 S6070

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

04

09

02 1 01 S6070

Основное мероприятие «Содержание автодорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального района»

702

04

09

02 1 02 00000

300 000,00

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

702

04

09

02 1 02 79910

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

04

09

02 1 02 79910

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов»

702

04

09

02 1 03 00000

3 697 700,00

Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования в границах поселения

702

04

09

02 1 03 79920

3 697 700,00

Межбюджетные трансферты

702

04

09

02 1 03 79920

Другие вопросы в области национальной экономики

702

04

12

Муниципальная программа «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

702

04

12

04 0 00 00000

615 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»

702

04

12

04 1 00 00000

464 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности»

702

04

12

04 1 01 00000

464 000,00

26 255 780,00
429 000,00

100

429 000,00
127 700,00

200

127 700,00
25 084 080,00

200

19 107 923,99
1 978 456,01

200

200

500

1 978 456,01

300 000,00

3 697 700,00
615 000,00

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе

702

04

12

04 1 01 79740

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

04

12

04 1 01 79740

200

104 000,00
9 000,00

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04 1 01 79740

800

95 000,00

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 на условиях софинансирования с федеральным бюджетом)

702

04

12

04 1 01 L0649

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04 1 01 L0649

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 на условиях софинансирования с федеральным бюджетом)

702

04

12

04 1 01 L064А

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04 1 01 L064А

Подпрограмма «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района на 2014
— 2020 годы»

702

04

12

04 2 00 00000

151 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских населенных пунктах, кроме районных центров»

702

04

12

04 2 01 00000

151 000,00

Мероприятия по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального
района

702

04

12

04 2 01 79730

6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

04

12

04 2 01 79730

Расходы, направленные на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений на условиях
софинансирования с областным бюджетом

702

04

12

04 2 01 S6060

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04 2 01 S6060

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

702

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

702

06

05

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности человека в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020
годы»

702

06

05

03 0 00 00000

30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 2014 — 2020 годы»

702

06

05

03 2 00 00000

25 000,00

180 000,00
800

180 000,00
180 000,00

800

200

180 000,00

6 000,00
145 000,00

800

145 000,00
30 000,00
30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности человека»

702

06

05

03 2 01 00000

25 000,00

Мероприятия по охране окружающей среды

702

06

05

03 2 01 79820

25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

06

05

03 2 01 79820

200

25 000,00

Подпрограмма «Использование и охрана земель Елецкого муниципального района на 2017 — 2020 годы»

702

06

05

03 5 00 00000

5 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования земель»

702

06

05

03 5 01 00000

5 000,00

Реализация основного мероприятия «Обеспечение рационального использования земель»

702

06

05

03 5 01 73310

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

06

05

03 5 01 73310

ОБРАЗОВАНИЕ

702

07

Молодежная политика

702

07

07

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

702

07

07

200

5 000,00
200 000,00
200 000,00

01 0 00 00000

200 000,00
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Официально
Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
на 2014 — 2020 годы»

702

07

07

01 7 00 00000

200 000,00

Основное мероприятие «Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания граждан и реализации
молодежной политики»

702

07

07

01 7 02 00000

200 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Содействие развитию гражданского общества, патриотического
воспитания граждан и реализации молодежной политики»

702

07

07

01 7 02 79860

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

07

07

01 7 02 79860

200

200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

702

10

Пенсионное обеспечение

702

10

01

21 486 320,00

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

702

10

01

01 0 00 00000

4 662 000,00
4 662 000,00

4 662 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района»

702

10

01

01 5 00 00000

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

702

10

01

01 5 06 00000

4 662 000,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

702

10

01

01 5 06 70190

4 662 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

01

01 5 06 70190

Социальное обеспечение населения

702

10

03

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

702

10

03

01 0 00 00000

33 500,00

Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
на 2014 — 2020 годы»

702

10

03

01 7 00 00000

33 500,00

Основное мероприятие «Содержание МБУ «Спортивная школа»

702

10

03

01 7 05 00000

33 500,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским,
работникам культуры и искусства»

702

10

03

01 7 05 85250

33 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

03

01 7 05 85250

Непрограммные расходы муниципального образования

702

10

03

99 0 00 00000

3 429 720,00

Иные непрограммные мероприятия

702

10

03

99 9 00 00000

3 429 720,00

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»

702

10

03

99 9 00 51340

3 429 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

03

99 9 00 51340

Охрана семьи и детства

702

10

04

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

702

10

04

01 0 00 00000

10 567 300,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района»

702

10

04

01 5 00 00000

10 567 300,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих семей»

702

10

04

01 5 02 00000

10 416 500,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702

10

04

01 5 02 85050

9 952 000,00

300

4 662 000,00
3 463 220,00

300

300

33 500,00

3 429 720,00
10 567 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

10

04

01 5 02 85050

200

2 352 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 02 85050

300

7 600 000,00

Осуществление полномочий по реализации 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 предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением)
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей

702

10

04

01 5 02 85360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 02 85360

Осуществление полномочий по реализации 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». Ежемесячная денежная выплата детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
оба родителя которых не известны

702

10

04

01 5 02 85410

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 02 85410

Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, и лицами из их числа»

702

10

04

01 5 04 00000

150 800,00

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 предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения

702

10

04

01 5 04 85320

150 800,00

289 400,00
300

289 400,00
175 100,00

300

175 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

10

04

01 5 04 85320

200

800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 04 85320

300

150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики

702

10

06

2 793 800,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

10

06

05 0 00 00000

2 793 800,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

10

06

05 3 00 00000

2 793 800,00

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами Липецкой области»

702

10

06

05 3 06 00000

2 793 800,00

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

702

10

06

05 3 06 85150

2 793 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

10

06

05 3 06 85150

100

2 420 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

10

06

05 3 06 85150

200

373 200,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

702

11

Физическая культура

702

11

01

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

702

11

01

01 0 00 00000

30 177 700,00

Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
на 2014 — 2020 годы»

702

11

01

01 7 00 00000

30 177 700,00

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

702

11

01

01 7 03 00000

30 000,00

Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на условиях софинансирования с областным бюджетом

702

11

01

01 7 03 S6750

30 000,00

30 477 700,00
30 177 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

11

01

01 7 03 S6750

Основное мероприятие «Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса»

702

11

01

01 7 04 00000

600

24 894 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

702

11

01

01 7 04 42090

24 894 500,00
600

30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

11

01

01 7 04 42090

Основное мероприятие «Содержание МБУ «Спортивная школа»

702

11

01

01 7 05 00000

5 253 200,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

702

11

01

01 7 05 42090

5 253 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

11

01

01 7 05 42090

Массовый спорт

702

11

02

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

702

11

02

01 0 00 00000

300 000,00

Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
на 2014 — 2020 годы»

702

11

02

01 7 00 00000

300 000,00

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию физической культуры и массового спорта Елецкого муниципального района,
формирование спортивной материальной базы и инфраструктуры»

702

11

02

01 7 01 00000

300 000,00

600

24 894 500,00

5 253 200,00
300 000,00
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Реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на условиях софинансирования
с областным бюджетом

702

11

02

01 7 01 S6360

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

11

02

01 7 01 S6360

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

702

12

Периодическая печать и издательства

702

12

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

702

12

02

05 0 00 00000

4 962 300,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

12

02

05 3 00 00000

4 962 300,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»

702

12

02

05 3 07 00000

4 962 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

702

12

02

05 3 07 42090

4 962 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

12

02

05 3 07 42090

300 000,00
200

300 000,00
4 962 300,00

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области

703

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

703

01

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

703

01

06

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

703

01

06

4 962 300,00

600

4 962 300,00
10 973 908,00
9 973 908,00
7 973 908,00

05 0 00 00000

7 973 908,00

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

703

01

06

05 1 00 00000

7 973 908,00

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

703

01

06

05 1 01 00000

7 973 908,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

703

01

06

05 1 01 02040

7 973 908,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

703

01

06

05 1 01 02040

100

7 220 332,00
746 776,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

703

01

06

05 1 01 02040

200

Иные бюджетные ассигнования

703

01

06

05 1 01 02040

800

Резервные фонды

703

01

11

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

703

01

11

6 800,00
2 000 000,00

05 0 00 00000

2 000 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

703

01

11

05 1 00 00000

2 000 000,00

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

703

01

11

05 1 03 00000

2 000 000,00

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

703

01

11

05 1 03 07050

2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

703

01

11

05 1 03 07050

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

703

13

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

703

13

01

05 0 00 00000

1 000 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

703

13

01

05 1 00 00000

1 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации
добросовестного заемщика»

703

13

01

05 1 04 00000

1 000 000,00

Обслуживание муниципального долга муниципальных образований

703

13

01

05 1 04 06530

Обслуживание государственного (муниципального) долга

703

13

01

05 1 04 06530

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района

713

ОБРАЗОВАНИЕ

713

07

Дополнительное образование детей

713

07

03

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

713

07

03

01 0 00 00000

8 210 000,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

713

07

03

01 6 00 00000

8 210 000,00

800

2 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
700

1 000 000,00
30 891 000,00
8 210 000,00
8 210 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа»

713

07

03

01 6 06 00000

8 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

713

07

03

01 6 06 42090

8 210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

07

03

01 6 06 42090

600

8 210 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

713

08

Культура

713

08

01

22 204 300,00

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

713

08

01

01 0 00 00000

17 716 000,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

713

08

01

01 6 00 00000

17 716 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр» Елецкого
муниципального района

713

08

01

01 6 07 00000

9 043 777,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

713

08

01

01 6 07 42090

9 043 777,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

01

01 6 07 42090

17 716 000,00

600

9 043 777,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

713

08

01

01 6 08 00000

8 672 223,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

713

08

01

01 6 08 42090

8 672 223,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

01

01 6 08 42090

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

713

08

04

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

713

08

04

01 0 00 00000

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

713

08

04

01 6 00 00000

4 488 300,00

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Елецкого муниципального района»

713

08

04

01 6 01 00000

1 292 500,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

713

08

04

01 6 01 02040

1 292 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

713

08

04

01 6 01 02040

100

1 177 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

713

08

04

01 6 01 02040

200

115 000,00

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

713

08

04

01 6 02 00000

400 000,00

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений культуры Елецкого муниципального района

713

08

04

01 6 02 79010

400 000,00

600

8 672 223,00
4 488 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

713

08

04

01 6 02 79010

Основное мероприятие «Содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Елецкого муниципального района»

713

08

04

01 6 10 00000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

713

08

04

01 6 10 42090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

04

01 6 10 42090

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

713

10

Социальное обеспечение населения

713

10

03

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

713

10

03

4 488 300,00

200

400 000,00
2 795 800,00
2 795 800,00

600

2 795 800,00
476 700,00
476 700,00

01 0 00 00000

476 700,00
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Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

713

10

03

01 6 00 00000

476 700,00

Основное мероприятие «Реализация социальной политики в сфере культуры и искусства»

713

10

03

01 6 03 00000

476 700,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским,
работникам культуры и искусства»

713

10

03

01 6 03 85250

476 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

713

10

03

01 6 03 85250

Отдел образования администрации Елецкого муниципального района Липецкой области

719

ОБРАЗОВАНИЕ

719

07

Дошкольное образование

719

07

01

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

719

07

01

01 0 00 00000

74 008 140,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

07

01

01 1 00 00000

74 008 140,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств районного бюджета»

719

07

01

01 1 01 00000

22 518 240,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

719

07

01

01 1 01 42090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

01

01 1 01 42090

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

719

07

01

01 1 02 00000

51 489 900,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

719

07

01

01 1 02 85350

51 489 900,00

01 1 02 85350

300

476 700,00
316 863 540,00
313 654 740,00
74 008 140,00

22 518 240,00
600

600

22 518 240,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

01

Общее образование

719

07

02

51 489 900,00

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

719

07

02

01 0 00 00000

196 776 700,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

719

07

02

01 2 00 00000

196 776 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего
(полного) образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

719

07

02

01 2 01 00000

196 776 700,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

719

07

02

01 2 01 42090

16 551 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

01 2 01 42090

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

719

07

02

01 2 01 85090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

01 2 01 85090

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

719

07

02

01 2 01 85130

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

07

02

01 2 01 85130

300

72 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

01 2 01 85130

600

6 718 200,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной и спортивной формы
детям из многодетных семей

719

07

02

01 2 01 85140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

07

02

01 2 01 85140

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей
(законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на
дому

719

07

02

01 2 01 85420

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

07

02

01 2 01 85420

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

07

02

06 0 00 00000

400 000,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

719

07

02

06 1 00 00000

400 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе
Елецкого муниципального района»

719

07

02

06 1 01 00000

400 000,00

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом

719

07

02

06 1 01 S6080

400 000,00

06 1 01 S6080

197 176 700,00

600

16 551 300,00
171 952 000,00

600

171 952 000,00

6 791 000,00

1 481 400,00
300

1 481 400,00

1 000,00

300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

719

07

02

Дополнительное образование детей

719

07

03

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

719

07

03

01 0 00 00000

14 815 800,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

719

07

03

01 2 00 00000

14 815 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях
дополнительного образования»

719

07

03

01 2 02 00000

14 815 800,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

719

07

03

01 2 02 42090

14 815 800,00

01 2 02 42090

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

03

Молодежная политика

719

07

07

200

1 000,00

400 000,00
14 815 800,00

600

14 815 800,00
1 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

719

07

07

01 0 00 00000

1 500 000,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»

719

07

07

01 3 00 00000

1 500 000,00

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

719

07

07

01 3 01 00000

1 500 000,00

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком муниципальном районе

719

07

07

01 3 01 79100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

719

07

07

01 3 01 79100

Другие вопросы в области образования

719

07

09

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»

719

07

09

01 0 00 00000

26 154 100,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

719

07

09

01 2 00 00000

26 154 100,00

Основное мероприятие «Содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и МБУ «Ресурсный
центр образования» Елецкого муниципального района»

719

07

09

01 2 03 00000

22 759 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

719

07

09

01 2 03 42090

22 759 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

09

01 2 03 42090

1 500 000,00
200

1 500 000,00
26 154 100,00

600

22 759 500,00

Основное мероприятие «Содержание отдела образования администрации Елецкого муниципального района»

719

07

09

01 2 04 00000

3 394 600,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

719

07

09

01 2 04 02040

3 394 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

719

07

09

01 2 04 02040

100

3 078 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

719

07

09

01 2 04 02040

200

313 800,00

Иные бюджетные ассигнования

719

07

09

01 2 04 02040

800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

719

10

Социальное обеспечение населения

719

10

2 800,00
3 208 800,00

03

1 609 800,00
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Официально
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

719

10

03

01 0 00 00000

1 609 800,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

10

03

01 1 00 00000

1 609 800,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

719

10

03

01 1 04 00000

1 609 800,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским,
работникам культуры и искусства»

719

10

03

01 1 04 85250

1 609 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

10

03

01 1 04 85250

Охрана семьи и детства

719

10

04

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы»

719

10

04

01 0 00 00000

1 599 000,00

300

1 609 800,00
1 599 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района»

719

10

04

01 5 00 00000

1 599 000,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка учащихся образовательных организаций»

719

10

04

01 5 03 00000

1 599 000,00

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

719

10

04

01 5 03 85040

1 599 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

719

10

04

01 5 03 85040

300

ВСЕГО

1 599 000,00
498 031 640,00

Приложение 10 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета Елецкого района на плановый период 2018 и 2019 годов (руб.)
Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма,
2018 год

Сумма,
2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1 288 500,00

1 288 500,00

1 288 500,00

1 288 500,00

1 288 500,00

1 288 500,00

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

701

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

701

01

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

701

01

03

Непрограммные расходы муниципального образования

701

01

03

99 0 00 00000

1 288 500,00

1 288 500,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов (членов) представительного органа муниципального образования

701

01

03

99 1 00 00000

1 288 500,00

1 288 500,00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования

701

01

03

99 1 00 02050

1 288 500,00

1 288 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

701

01

03

99 1 00 02050

1 288 500,00

1 288 500,00

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

702

89 277 511,00

86 919 065,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

702

01

31 033 729,00

27 585 151,00

702

01

02

1 504 900,00

1 504 900,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района»

100

702

01

02

05 0 00 00000

1 504 900,00

1 504 900,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

02

05 3 00 00000

1 504 900,00

1 504 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной администрации, центрального аппарата
администрации муниципального образования»

702

01

02

05 3 01 00000

1 504 900,00

1 504 900,00

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования)

702

01

02

05 3 01 02080

1 504 900,00

1 504 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

02

05 3 01 02080

1 504 900,00

1 504 900,00

702

01

04

21 151 900,00

17 703 400,00

702

01

04

05 0 00 00000

21 151 900,00

17 703 400,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

04

05 3 00 00000

21 151 900,00

17 703 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной администрации, центрального аппарата
администрации муниципального образования»

702

01

04

05 3 01 00000

21 151 900,00

17 703 400,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

702

01

04

05 3 01 02040

21 151 900,00

17 703 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

04

05 3 01 02040

21 151 900,00

17 703 400,00

Другие общегосударственные вопросы

702

01

13

8 376 929,00

8 376 851,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района»

702

01

13

05 0 00 00000

8 376 929,00

8 376 851,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

13

05 3 00 00000

8 376 929,00

8 376 851,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности «МБУ «Административно-хозяйственная служба»

702

01

13

05 3 03 00000

4 557 029,00

4 556 951,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

702

01

13

05 3 03 42090

4 557 029,00

4 556 951,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

01

13

05 3 03 42090

4 557 029,00

4 556 951,00

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами Липецкой области»

702

01

13

05 3 06 00000

3 819 900,00

3 819 900,00

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»

702

01

13

05 3 06 85060

1 570 000,00

1 570 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85060

100

1 177 500,00

1 177 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 06 85060

200

387 500,00

387 500,00

Иные бюджетные ассигнования

702

01

13

05 3 06 85060

800

5 000,00

5 000,00

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»

702

01

13

05 3 06 85070

540 900,00

540 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85070

100

494 700,00

494 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 06 85070

200

46 200,00

46 200,00

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»

702

01

13

05 3 06 85080

959 800,00

959 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

702

01

13

05 3 06 85080

100

920 400,00

920 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05 3 06 85080

200

39 400,00

39 400,00

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»

702

01

13

05 3 06 85270

749 200,00

749 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района»

100

100

600

(Продолжение — в следующих номерах газеты).
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания» (ООО «ЖЭК»), в лице директора
Меренковой М. В., действующей на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий договор,
являющийся публичным договором-офертой (далее — «Оферта»), в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ на
указанных ниже условиях с любым физическим лицом (далее
— «Потребитель»), которое примет настоящее предложение,
путем осуществления действий, указывающих на акцепт ими
условий настоящего договора.
Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «Жилищно-эксплуатационная компания»
(ООО «ЖЭК»): http://www.ooozhek.info/ и в газете «В краю родном»
и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению
изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения
условий или отзыва Исполнителем Оферты изменения или отзыв вступают в силу с момента размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» (ООО «ЖЭК»): http://
www.ooozhek.info/ и в газете «В краю родном», если иной срок не
указан Исполнителем при таком размещении и принимаются.
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения
Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата
услуг Исполнителя.
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства
о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его
условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут
быть приняты любым лицом не иначе, как путем присоединения
к предложенному договору в целом.
1. Основные понятия:
Оферта — формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием
всех необходимых для этого условий. Выпуск оферты связывает
оферента обязательством заключить указанный в оферте договор
с акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально
принявшим предложение, то есть акцептовавшим оферту.
Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт — согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие
предложения на иных условиях признается новой офертой).
Твердые коммунальные отходы — (далее — ТКО) отходы
4 класса опасности, образующиеся в результате жизнедеятельности населения. К ТКО относятся: отходы хозяйственной
деятельности населения, жилых домов (коммунальный мусор,
включая отходы от приготовления пищи, упаковки товаров,
уборки и текущего ремонта жилых помещений).
Крупногабаритный мусор (далее — «КГМ») — отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель
и др.), утратившие свои потребительские свойства.
Договор — договор оказания услуг по сбору и вывозу ТКО,
заключенный между ООО «ЖЭК» и «Потребителем» (любым
физическим лицом) посредством акцепта настоящей публичной
оферты в соответствии с п. 5.1. договора.
Потребитель — физические лица, использующие, заказывающие или имеющие намерение заказать исключительно для
личных коммунальных нужд, не связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТКО.
Исполнитель — ООО «ЖЭК», оказывающее Потребителю
услуги по вывозу коммунальных отходов по публичному договору в соответствии с лицензией, выданной Управлением
Росприроднадзора по Липецкой области, серия 048 № 00121 от
24 июня 2016 года.
Сбор отходов — прием или поступление отходов от физических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания,
транспортирования, размещения опасных отходов.
Расчетный период — календарный месяц, начинающийся непосредственно после месяца, в котором были оказаны услуги.
Тариф — цена, действующая на момент оказания услуг по сбору
и вывозу ТКО, по которой происходит расчет за оказанные услуги
между сторонами. Тарифы изменяются Исполнителем в одностороннем порядке и доводятся до Потребителя через СМИ, размещаются
на сайте Исполнителя, указываются в платежном документе.
2. Предмет и заключение договора.
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. Отходы I — IV класса опасности подлежат сбору на
территории района, транспортировке, размещению, обезвреживанию специализированными организациями, имеющими лицензии,
в соответствии с федеральным законодательством.
В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов заключают договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать
обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе и административную, предусмотренную российским законодательством
и настоящим договором.
2.3. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по

сбору и вывозу ТКО, образующихся в результате жизнедеятельности Потребителя, а Потребитель обязуется производить
оплату этих услуг.
2.4. Вывоз КГМ, строительного мусора и т. п. осуществляется
Исполнителем по заявкам Потребителя за дополнительную плату.
Объем вывозимых отходов и размер оплаты определяются соглашением сторон согласно действующим у Исполнителя тарифам.
2.5. Местом оказания услуги являются территории сельских
Советов Елецкого района. Положения настоящего договора применимы к вывозу ТКО с контейнерных площадок.
2.6. Условия настоящего договора являются едиными для
всех Потребителей.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Проверять численность лиц, проживающих по адресу
Потребителя.
3.1.2. Производить сбор оплаты за оказанные услуги.
3.1.3. В процессе приема ТКО проверять оплату за оказанные
услуги.
3.1.4. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с
их объемом.
3.1.5. В случае возникновения задолженности за период более
трех месяцев прекратить вывоз ТКО и взыскать долг в судебном
порядке с учетом пени согласно п. 6.2. настоящего договора.
3.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия настоящего
договора путем уведомления Потребителя не менее чем за 10 дней
до даты введения таких изменений через средства СМИ, размещения информации на сайте Исполнителя, уведомления, указанного в
платежном извещении, направляемом Потребителю ежемесячно.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Регулярно производить вывоз и доставлять ТКО на
захоронение и утилизацию в соответствии с установленным
графиком, при наличии подъезда к месту складирования ТКО.
3.2.2. Организовать начисление и сбор оплаты с Потребителя
за услуги в соответствии разделом 4 настоящего договора.
3.2.3. Содержать места сбора ТКО в соответствии с Правилами
благоустройства на территории данного сельского поселения.
3.2.4. По заявке Потребителя за дополнительную плату производить строительного мусора (после текущего и капитального ремонта), спиленные деревья, ветки и отходы сельхозназначения.
3.3. Потребитель имеет право:
3.3.1. Проверять качество и своевременность оказания услуг
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Предъявлять письменные претензии Исполнителю в
случаях низкого качества оказываемых услуг, некорректного
поведения обслуживающего персонала с указанием номера
автомобиля и даты происшествия.
3.4. Потребитель обязан:
3.4.1. Обеспечивать доступные подъездные пути для сбора
ТКО.
3.4.2. Собирать ТКО в контейнеры, установленные в местах
вывоза ТКО, согласованных с Исполнителем и администрацией
муниципального образования. При отсутствии контейнеров для
сбора ТКО сбор мусора производится спецавтотранспортом,
прибывающим к местам остановки для сбора мусора в соответствии с графиком вывоза.
3.4.3. Не допускать загрузки емкостей и спецавтотранспорта
жидкими бытовыми отходами и ТКО, обладающих опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью и др.). При нарушении данного условия Исполнитель вправе
отказаться от предоставления услуг по вывозу соответствующих
отходов до устранения опасности их свойств.
3.4.4. Не допускать складирования в контейнеры для ТКО строительного и крупногабаритного мусора, веток кустов, деревьев,
шлака, металлолома. Бытовой негабаритный мусор складировать
вне контейнеров, на свободной территории контейнерной площадки, при этом обеспечить свободный подъезд для сбора ТКО.
3.4.5. Не допускать загрузки емкостей и спецавтотранспорта
жидкими бытовыми отходами и ТКО, обладающих опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью и др.). При нарушении данного условия Исполнитель вправе
отказаться от предоставления услуг по вывозу соответствующих
отходов до устранения опасности их свойств.
3.4.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые Исполнителем услуги по установленному тарифу, из расчета
количества проживающих в домовладении лиц.
3.4.7. По требованию Исполнителя предоставлять домовую
книгу для сверки записей в ней о количестве проживающих по
данному адресу лиц с базой данных Исполнителя.
3.4.8. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника домовладения (квартиры), а при изменении количества зарегистрированных — своевременно известить об этом Исполнителя
для корректировки цены договора, предъявив соответствующие
документы в абонентный отдел Исполнителя.
В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении из адреса Потребитель сообщает об этом Исполнителю
письменно за 10 дней, предъявив подтверждающие документы в
абонентский отдел и оплатив фактически оказанные услуги.
Все изменения в лицевой счет Потребителя вносятся с момента подачи заявления.
4. Цена договора, порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с условиями настоящего договора, определяется тарифами, действующими у
Исполнителя на момент оказания услуг, и исчисляется от количества
зарегистрированных лиц по указанному адресу проживания.
4.2. Тарифы утверждаются Исполнителем на основании приказов руководителя ООО «ЖЭК» в соответствии с нормой накопления ТКО на территории муниципальных образований, утвержденной решением Совета депутатов сельских поселений.
С 01 января 2017 года на территории Нижневоргольского сельсовета, Казацкого сельсовета, Пищулинского сельсовета, Волчанского сельсовета Елецкого района стоимость услуг, согласно та-

рифам Исполнителя, составляет 60 рублей за 1 (одного) человека
в месяц для каждого проживающего по данному адресу.
4.3. В течение 5 рабочих дней по окончании календарного месяца Исполнитель направляет Потребителю платежный документ
(квитанцию, извещение) за оказанные услуги, а Потребитель до
10 числа следующего за месяцем оказания услуг обязан оплатить
услуги согласно платежному документу.
4.4. Оплата оказанных услуг по вывозу ТКО производится в
почтовых отделениях, в банках, в месте расположения офиса
или филиалов Исполнителя путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя.
5. Срок действия договора.
5.1. Данный договор является публичной офертой. Акцептом
оферты и фактом присоединения к настоящему публичному договору является совершение конклюдентных действий: складирование Потребителем мусора в установленные Исполнителем
контейнеры, тракторные тележки и автомашины до первого
внесения Потребителем платы за услуги согласно п. п. 4.1. — 4.3.
настоящего договора.
Потребитель считается заключившим договор и принявшим
все условия настоящей публичной оферты (акцептовавшим ее) с
даты оплаты платежного документа или совершения указанных
конклюдентных действий, и на основании п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ применяется к отношениям сторон по вывозу
ТКО, сложившихся с начала оказания исполнителем услуг.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения
физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты в
соответствии с п. 5.1. договора и считается заключенным на
неопределенный срок.
Действие настоящего договора распространяется на ранее
взятые на себя сторонами обязательства, по ранее заключенным
договорам.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Потребитель несвоевременно и (или) не полностью
внесший плату за услуги по настоящему договору, обязан
уплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение
девяноста календарных дней со дня наступления установленного
срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней
после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто
первого дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются
в размере одной одной стотридцатой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
6.3. Исполнитель не несет ответственность за скопление ТКО, КГМ
твердых бытовых отходов (крупногабаритных отходов) на контейнерных площадках и в местах сбора КГО в случае приостановления
оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
7. Иные условия договора.
7.1. Претензии к качеству оказанных Исполнителем услуг
принимаются по телефону 8 (47467)-9-02-42 либо путем личного
обращения Потребителя в офис Исполнителя с 09:00 до 16:00 в
понедельник — четверг, с 09:00 до 16:00 в пятницу по адресу:
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
В случае отсутствия претензий в течение одного месяца услуги
считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом.
7.2. Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и правил предоставления услуг по вывозу бытовых отходов,
утверждаемые в соответствии с действующим законодательством,
являются основанием для изменения условий договора.
Потребитель считается принявшим изменения договора в части изменения тарифов, правил оказания услуг (акцептовавшим
их) с даты оплаты платежного документа или путем совершения
конклюдентных действий (складирование Потребителем мусора
в установленные Исполнителем контейнеры), после получения
информации об изменениях, размещенной Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора.
7.3. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
8. Адрес и реквизиты Исполнителя.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-эксплуатационная компания».
Местонахождение: 399742, Липецкая область, Елецкий район,
п. Газопровод, ул. Мирная, д.18.
Почтовый адрес: 399742, Липецкая область, Елецкий район,
п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.
ИНН/КПП: 4807011375/480701001 ОГРН: 1074807003105, Р/с
40702810835100001974 Банк: Елецкое отделение № 927 Сбербанка Росси БИК: 044206604, к/с 30101810800000000604 в ГРКЦ
ГУ ЦБ по Липецкой области, ИНН: 7707083893 КПП: 482102001
ОГРН: 1027700132195 ОКПО 09156429.
Телефон: 8 (47467)-9-02-42.
Сайт: http:// www.ooozhek.info/
Электронная почта: ooo.zhek@mail.ru
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Активное
долголетие

«СОБЕСЕДНИКИ»
ЗА ЧАЕПИТИЕМ

«Коль чаем угощают, значит,
уважают» — гласит старинная
русская пословица. Как раз этому
замечательному напитку в преддверии Международного дня чая
и была посвящена очередная
тематическая встреча «Собеседника», в котором состоят члены
клуба пожилых людей и инвалидов «Елецкие казаки», а также
сотрудники межпоселенческой
библиотеки.
Ведущие мероприятия Галина
Добрина и Татьяна Тупикина назвали гостям пословицы, упомянули о
традициях, прочитали высказывания
и стишки известных писателей, показали презентацию «Чай есть питие
доброе». В последней, к примеру,
были затронуты следующие темы:
«Индия или все-таки Китай может
вправе называться родиной чая?»,
«Каким этапам обработки подвергается чайный лист?» и многое
другое.
За общим столом гости вели активный разговор, каждый поделился
своим опытом заваривания этого
напитка.
— Вот я пью только домашний
чай, собственного приготовления,
заваренный из полевых и луговых
трав, — рассказала Раиса Купавцева. — Он и вкуснее, и полезнее, без
всяких добавок и химии.
Кстати, о пользе. На встрече
обсудили и лечебные свойства напитка.
Увлеченные беседой бабушки
всерьез заинтересовались брошюрами кулинарных рецептов.
И. РОЩУПКИН.

Обратите
внимание

ОСТОРОЖНО:
ГРЫЗУНЫ!

Существует ряд заболеваний, передающихся человеку от грызунов.
К ним относятся: бубонная чума,
сальмонелла, лихорадка крыс, лептоспироз, мышиный сыпной тиф,
туляремия.
Любое заболевание может передаваться одним из способов: укус
грызуна; контакт с отходами животного происхождения; употребление
зараженной пищи и воды, в которых
присутствует помет или моча грызунов; через кошек и собак; посредством паразитов, живущих на
грызунах: блохи, клещи.
Основными методами профилактики является регулярное проведение
санитарно-технических мероприятий
по борьбе с грызунами; дезинфекция
помещений, предупреждение проникновения крыс и мышей в продовольственные склады, зернохранилища и
прочие объекты.
Существует ряд препаратов для
дератизации: клей, электрические
отпугиватели, препараты-приманки.
Ветеринарная служба Елецкого
района обращает внимание на необходимость регулярной профилактической обработки помещений,
складов, жилых домов, подвалов от
грызунов и не допускать возможность
заражения.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая
районная СББЖ»,
кандидат биологических наук.
Материал публикуется
на платной основе.

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

Передаем поздравления с
днем рождения начальнику социальноэкономического отдела Совета депутатов
района Маргарите Викторовне СЕМЕНИХИНОЙ!
Желаем здоровья, радости, благополучия, успехов во всем.
***
Поздравляем с днем рождения директора
птицефабрики ООО «Светлый путь» Вячеслава Николаевича ГЛУХАДЕДОВА!
Примите пожелания здоровья, счастья,
долголетия и всего самого доброго.
Администрация,
Совет депутатов района.

4-82-21

24 декабря 2016 года

Дорога к храму

№ 163 -166 (9814-9817)

О ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Школьники Елецкого района совершили экскурсию по православным святыням Елецкого района.
Ученики школ с. Большие Извалы, п. Ключ жизни и воскресной Свято-Никольского храма с. Лавы посетили Свято-Георгиевский храм с. Казаки, церковь Казанской иконы Божией Матери с. Талица, церковь
Покрова Пресвятой Богородицы с. Паниковец, побеседовали с настоятелями.
***
Недавно в школе п. Ключ жизни прошло мероприятие «Дорога к храму» — своеобразная виртуальная экскурсия по храмам елецкого края. На нем присутствовали иерей Михаил Авоян, методист Анна
Перцева, руководитель методобъединения Татьяна Семянникова, педагоги района. Ведущей была преподаватель основ духовно-нравственной культуры народов России Ирина Сафонова. Пятиклассники
познакомились с понятиями «епархия», «благочиние», «приход», подготовили сообщения о храмах
города Ельца и Елецкого района. После «экскурсии» учащиеся вместе с гостями посетили храм Георгия
Победоносца п. Ключ жизни.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
приусадебный участок личного подсобного хозяйства из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1490301:2152 сроком
на 20 лет, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, общей площадью
1590 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

4-82-21
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул. Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

УСЛУГИ
* Все виды ремонтных работ. Т. 89205032061.
* Откачка канализаций (V 5 м3, длинные шланги). Т. 89056811900.
ИНН 480700230587
* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники.
Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером
48:07:0740103:18, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий муниципальный район, с/п Елецкий сельсовет, с. Аргамач-Пальна,
общей площадью 1404 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89065936649.
* ГАЗель (фермер) 330232, 2003 г., 95 т. р. Т. 89005984347.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.
ИНН 612600013664

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных
лиц, что начались кадастровые
работы в отношении земельных
участков в Елецком районе,
расположенных по следующим
адресам:
с. Архангельское, ул. Прудовая,
5, КН 48:07:0870101:15 (заказчик
кадастровых работ — Камышникова Т. Е., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая,
д. 13 «а», т. 8-952-597-13-47);
с. Казаки, ул. Заводская, 104,
КН 48:07:0530322:2 (Малова Т. В.,
399770, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская, 104, т. 8-952-597-48-36);
с. Казаки, ул. Луганка, 9, КН
48:07:0530308:40 (Мезинова Т. П.,
399770, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Луганка,
д. 9. т. 8-909-222-58-06);
с. Казаки, ул. Меркулова, 79,
КН 48:07:0530112:7 (Дунаева Л. И.,
399770, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Меркулова, 79, т. 8-915-557-16-08);
с. Казаки, ул. Луганка, 7, КН
48:07:0530308:31 (Дмитриева Г. П.,
399770, Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Луганка, 7,
т. 8-920-518-35-73);

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».

с. Паниковец, ул. Клубная, 12,
КН 48:07:1200202:10 (Карташева
А. Н., 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Кирова, д. 81, кв. 8,
т. 8-909-220-71-77);
д. Чернышевка, ул. Шаталовская, 15, КН 48:07:1210301:1 (Меренков М. В., 399770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Пушкина, д. 18,
кв. 26, т. 8-920-243-75-16);
с. Лавы, ул. Овражная, 32, КН
48:07:1090116:16 (Меркулова Т. Н.,
399780, Липецкая область, Елецкий
район, с. Лавы, ул. Овражная, 32,
т. 8-900-596-67-72);
пос. Солидарность, ул. Зеленая, 9, КН 48:07:0860116:11 (Бирюков Ю. В., 399770, Липецкая
область, Елецкий район, ул. Зеленая, д. 9, т. 8-920-513-52-30);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, д. 20, КН 48:07:1520201:233
(Поваляев М. В., 399759, Липецкая
область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д. 14, т. 8-950809-77-52);
с. Воронец, ул. Школьная, з/у
№ 16 «а», КН 48:07:1190410:2
(Никишов А. И., 399750, Липецкая
область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б»,
т. 8-903-032-17-25);
с. Б. Извалы, ул. Совхозная,

д. 4, КН 48:07:1000601:3 (Никишов
А. И., 399750, Липецкая область,
Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1 «б», т.
8-903-032-17-25);
д. Казинка, Московская, д. 9,
КН 48:07:1100135:8 (Валиков Р. А.,
399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Черокманова, 1 «б», кв. 26,
т. 8-906-593-74-58);
с. Черкассы, ул. Октябрьская,
д. 4 «а», КН 48:07:0840105:7 (Костюков С. А., 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе,
49, кв. 34, т. 8-960-155-19-14).
Исполнители — кадастровые
инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия»,
г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел.
8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@
mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых
кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:0870101; 48:07:0730501;
48:07:0530322; 48:07:0650112;
48:07:0530308; 48:07:0530112;
48:07:0840103; 48:07:1200202;
48:07:1210301; 48:07:1090116;
48:07:0860116; 48:07:1000601;
48:07:1520201; 48:07:0870111;

48:07:0530113; 48:07:1210301;
48:07:61210302; 48:07:1190410;
48:07:1190409; 48:07:0840105;
48:07:1000602; 48:07:1100135; или
их представители приглашаются
для ознакомления с проектами
межевых планов и согласования
мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 25 января 2017 г. по 26
января 2017 г. с 9:00 часов до
17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а». При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения
границ направлять по адресу:
ООО «Елецгеодезия». При неявке
или необоснованном отказе от
согласования, а также при отказе
в устной форме согласно ст. 40 п.
3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после
истечения 15 дней с момента
опубликования данного извещения.
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