«Коммунальный
вестник»:
как решаются
вопросы
благоустройства
стр. 2

№ 96-98 (9923-9925)
Новостная лента

ЛЮК БЕЗ КРЫШКИ
— УГРОЗА
БЕЗОПАСНОСТИ
Районная административная
комиссия в эти дни работает
особенно напряженно: выезжает на места, заседает, выписывает штрафы как самое
действенное средство в вопросах благоустройства.

Филиал «Липецкоблводоканал»
«призывают» закрыть крышками
водяные люки. На улицах Черкассов,
Солидарности, поселка Газопровод
сверху кладут в лучшем случае кусок
железа. В отдельных населенных
пунктах пришли в негодность «кольца». Этими работами надо было заняться еще весной, но, видимо, руки
не дошли. Подобное отношение к
безопасности селян может обернуться бедой. Водяные люки — прямая
угроза пешеходам, а в частности,
детям, которые беспечно играют
на спортплощадках, не подозревая
об опасности. Предписания также
получила Опытная станция по картофелю, в чьем владении находятся
весовое хозяйство и территория
тока, ограждение которого вот-вот
упадет на дорогу. Высокий бурьян,
который никак не скосят с весны, не
станет тому помехой.
Руководителям Голиковского карьера и ООО «Елецкий» предписано:
первому — восстановить щебеночное покрытие на отдельном участке
дороги, другому — вывезти строительный мусор с территории бывших
животноводческих корпусов.

ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ
ТОЧНЫХ НАУК
В нынешнем году выпускники школ сдали Единый государственный экзамен ровно, без двоек, без удалений.
Успеваемость составила 98
процентов. Такую статистику
обнародовала на недавнем
оперативном совещании заместитель начальника районного отдела образования
Ольга Романова.

Проделана аналитическая работа по всем направлениям. Уже
известно, каким предметам было
отдано предпочтение на экзаменах.
Это физика, математика, химия,
биология. У большинства выпускников понимание того, кем он станет,
сформировалось уже в 9 классе. Два
последующих года — это глубокое
изучение отдельных предметов.
221 вчерашний одинадцатиклассник получил аттестат и успешно торит дорогу в вузы страны. А
вот в 10-е классы подали заявления
пока 78 человек.
О. Романова так же озвучила
фамилии тех учащихся, которые по
предметам получили высокие балы
— 95, 97, 98… Больше всех умников
и умниц в Талицкой школе.
(Соб. инф.)
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Медиа-тур

РЕДАКТОРЫ... СЕЛИ
ЗА ПАРТЫ

Журналисты районной газеты «В краю родном» приняли участие в
медиа-туре «Пресса. Наука. Власть». Местом его проведения стал ЕГУ
имени И. Бунина.
Открыл медиа-тур заместитель главы областной администрации Александр
Никонов, который подчеркнул неразрывную связь слова печатного и сказанного, научную мысль и власть.
— Это триединство — крепкая спайка, которая подтвердила свою жизнеспособность, — подчеркнул Александр Николаевич, — наша задача и в
дальнейшем укреплять это фундамент.
Журналистам он пожелал больше творческой активности, неразрывной
связи с читателями.
Свои пожелания аудитории адресовали начальник управления по делам
печати, телерадиовещания и связи Наталья Демьянова, председатель Союза
журналистов Липецкой области, директор Издательского дома «Липецкая
газета» Петр Игнатов, ректор ЕГУ им. И. Бунина Евгения Герасимова.
В течение всего дня журналисты обсуждали внешний вид и содержание
газет.
Семинар-практикум «Эффективное оформление журналистских материалов в газете» вызвал живой интерес главных редакторов, ответственных секретарей. Его вел медиа-тренер, эксперт журнала «Журналист» и федерального
проекта «Золотой фонд прессы» Сергей Мешавкин. Круглый стол «Фотоиллюстрация в газете» собрал фотокорреспондентов. Семинар-практикум «Языке
и стиль местных СМИ» вели проректор по учебно-воспитательной работе,
доктор филологических наук Ирина Курносова и доктор филологических наук,

ТРЕБУЕТСЯ
КУЛЬТУРА
Главной темой недавнего совещания, которое провел глава
областной администрации Олег
Королев, стали вопросы совершенствования сбора и утилизации
твердых бытовых отходов.
Губернатор отметил, что необходимо объединить усилия всех служб,
чтобы превратить область в территорию чистоты и экологического порядка. Особая роль здесь отводится не
только природоохранным службам,
но и жителям, которым необходимо
учиться экологической культуре.
Брошенный пакет мусора из
машины прямо на хлебное поле —
явление нередкое. Даже в местах отдыха, где установлены контейнеры,

как, к примеру, на Орловской трассе,
напротив Елецкого лесхоза, автомобилисты умудряются замусорить все
до такой степени, что диву даешься.
Ведь в двух шагах площадка для
сбора ТКО.
Проблема сбора и утилизации
мусора — общегосударственная, ибо
экологическая ситуация бумерангом
«бьет» по здоровью.
— В нашем районе вывоз и утилизация ТКО — под особым контролем,
— говорит начальник отдела ЖКХ
администрации Александр Каширский,
— разрабатывается территориальная
схема сбора мусора. По Закону № 458
ФЗ «О внесении изменений в Закон
«Об отходах производства и потребления» вводится так называемый «институт» Единого оператора, который
станет координировать действия на
местах, осуществляя функцию сбора и
утилизации. Не за горами раздельный
сбор мусора и его переработка.
Ныне решается вопрос, в каком
месте будет установлена станция
его переработки. Остро стоит вопрос
с выбором места нового полигона
ТКО, а также инвестора, готового
приступить к этой деятельности.
Печальный опыт ООО «Лэнд
Грин эко» еще помнится. Проблемы,
которые это предприятие накопило,
усугубили экологическую ситуацию,
которая сегодня постепенно выправляется.
М. ИЛЬИНА.

В президиуме: Ирина Курносова, Наталья Демьянова (знакомит
с программой форума), Александр Никонов, Петр Игнатов.
доцент ЕГУ Владимир Бурцев. Тема самая острая — как избавиться от штампов, канцеляризмов, вложить в газетную строку язык живой, выразительный,
яркий и правильный. Об этом шла речь в течение трех часов.
Главные редакторы, которые с огромным желанием сели за парты, выразили благодарность ректору ЕГУ Е. Герасимовой за предоставленную
возможность получать подобные «уроки».
(Соб. инф.).

Вести с полей

ДОЖДЬ ИСКУССТВЕННЫЙ
ПОКА ОТДЫХАЕТ
Искусственный дождь и в прошлом году «шел» на полях ООО «Елецкий». Нынче орошение применяется не только на картофельных грядках,
что предусмотрено реализацией нового проекта, но и на посевах сои. Она
занимает в хозяйстве 1700 гектаров, но дождевальные установки работают
только на 400 га.
— Это так называемый
эксперимент, — поясняет
исполнительный директор
предприятия Александр
Коробейников, — погода
нынче неустойчивая, дождь
природный достаточно
припас влаги. Но лето еще
не закончилось…
Каким станет урожай сои,
покажет время уборки, но то,
что эта культура получила
прописку на елецкой земле,
уже хорошо.
(Соб. инф.)

Обратите внимание

ПОМОЧЬ МОЖЕТ
КАЖДЫЙ

Поисково-спасательный отряд
«Лиза Алерт» обратился в нашу
газету с просьбой разместить
информацию о пропавшем в Липецкой области ребенке.
«Трехлетний Кузнецов Артем
пропал 13 июля нынешнего года в
деревне Михайловка Тербунского
района, — говорится в обращении.
— Поиск ведется силами волонтеров
«Лиза Алерт», вертолетного отряда
«Ангел», МЧС, полиции. В поиске
участвуют местные жители».
Приметы Артема: рост 100 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, коротко подстрижены.
Одет: белая панамка с оранжевыми
полосками, салатовая куртка, коричневые брюки. На ногах шлепанцы.
Все, кто обладает какой-либо
информацией о пропавшем, звоните
по т. 88007005452 или 112.

В КРАЮ РОДНО
О сер
арплата

МОЛЧАТЬ
СЕБЕ ДОРОЖЕ
Выплата заработной платы «в
конверте» в основном распространена в коммерческих организациях
и предприятиях, у индивидуальных
п р е д п р и н и м а т е л е й . Тр уд н о с т ь
выявления нарушений заключается в том, что они совершаются с
молчаливого согласия работника.
Заработная плата — это источник
для начисления налога на доходы
физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, медицинское и социальное обслуживания. А ведь
от полноты и своевременности
уплаты налогов в бюджет всех
уровней зависит жизнедеятельность значимых отраслей экономики, услугами которых пользуются
все без исключения граж дане.
Прежде всего, это детские сады,
школы, бесплатное медицинское
обслуживание, деятельность объектов культуры, а еще качество
дорог, по которым нам приходится
ходить и ездить.
Безусловно, государство и местный бюджет, пенсионный фонд,
фонды медицинского и социального
страхования из-за «серых зарплат»
теряют многое. Но еще больше проблем появляется у самих наемных работников. Опуская в карман конверт с
«серой зарплатой», они оказываются
совершенно беззащитными перед
произволом работодателей.
Администрация муниципального
района уже несколько лет совместно с налоговыми органами, органами прокуратуры ведет работу по
легализации трудовых отношений.
Распоряжением администрации
района создана межведомственная
комиссия по легализации заработной
платы, в состав которой вошли представители МИФНС России № 7 по
Липецкой области, прокуратуры Елецкого района, пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования, отдела финансов и комитета экономики
администрации района, ОКУ «Елецкий
районный центр занятости населения»,
ОМВД по Елецкому району.
С начала 2017 года было проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по легализации
заработной платы, было заслушано
9 работодателей, выплачивающих
заработную плату меньше минимального размера оплаты труда в
регионе для внебюджетного сектора
экономики. В ходе двух совместных
рейдов с представителями МИФНС
России № 7 по Липецкой области с
начала года на территориях шести
сельских поселений района было
проверено 17 субъектов предпринимательской деятельнос ти на
предмет законности осуществления
вида деятельности, регистрации в
качестве ИП или ООО, заключения
договоров с наемными работниками и своевременной уплаты налога на доходы физических лиц.
Основные нарушения, выявленные
в ходе рейдов, — неуплата НДФЛ
в бюджет при наличии наемных
работников, отсутствие отчислений
во внебюджетные фонды и трудовых договоров. Все материалы
переданы в МИФНС России № 7 по
Липецкой области. В результате совместной работы в бюджет района
дополнительно поступило НДФЛ
за
месяцев 2017 года 5 3 тыс.
руб. Работают телефоны «Горячих
линий» по легализации заработной
платы: в Государственной инспекции по труду Липецкой области:
8 4742 3 -02-25, в администрации
Елецкого муниципального района:
2-22-04. Звоните, вам обязательно
помогут
(По материалам
комитета экономики
администрации района).
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РАБОТА Е СЕ ДА ЗА ЕТ А
О ИТО О Е ИДЕ
Освещение улиц — тоже элемент благоустройства населенных пунктов, а
значит, и в этом вопросе должен быть порядок. Это подчеркнул заместитель
главы администрации Липецкой области Александр Наролин на недавнем
совещании в райадминистрации, где обсуждались тема энерго- и водоснабжения, а также подготовки объектов соцкультбыта, жилья к очередному
отопительному сезону.
Именно «свет» на протяжении нескольких месяцев остается «больным»
вопросом для руководства нашего района, глав поселений. Его практически
на всех встречах с властью ставили жители.
«Деревья сухие, того и гляди провода порвут», «столбы наклонились,
могут упасть, тогда беды не избежать», «почему светильники с опор сняли»
— вот что волнует граждан, равно как и то, что вечером света на улицах
мало. Сейчас лето, день длиннее ночи, проблема не так актуальна, а вот
осенью и зимой…
Ревизия светильников, что сделана еще в минувшем году, была призвана
упорядочить работу по освещению. Главы поселений определили, сколько
фонарей должны «гореть». Эта цифра важна, ведь в местных бюджетах на
платежи за энергообеспечение запланированы определенные суммы. Если
«включить» все светильники как хотели бы граждане , да с учетом тарифов,
то в иных территориях казны не хватит, чтобы рассчитаться за услуги. У
энергетиков, да и у всех ресурсоснабжающих организаций, подход один:
платишь — получаешь услугу сполна.
В поселениях, чтобы не перечислять лишних сумм когда светильник
учтен, но он не работает , сегодня устанавливают уличные приборы учета.
Дело хлопотное, но нужное. Используют и другие варианты, например, замену старых ламп на новые, энергосберегающие.
Кстати, начальник областного Управления энергетики и тарифов Альберт
Соковых обратил внимание глав поселений на действующие региональные
программы энергосбережения и энергоэффективности. Участие в них дает
возможность получить субсидии на некоторые виды работ.
На совещании точку в вопросе освещения не поставили, проблем еще
немало. К сожалению, не всегда удается найти взаимовыгодное решение.
Энергетики говорят, что готовы к взаимодействию в рамках утвержденных
законов, программ, но на деле порой получается иначе…
Так и в вопросах водоснабжения. Претензий к ОГУП «Липецкоблводоканалу», филиалом которого является комплекс «Елецкий», немало. В

Хмелинце на улицах, где
возводят новостройки,
давление в сети, считай,
нет. Страдают без воды
жители в Казаках. А в
Быковке башня вышла из
строя, в установленные
нормативами сроки проблему решить не удалось.
Да и обращения граждан
нередко неделями остаются невыполненными.
— Оперативность,
клиентоориентированность — вот какие принципы должны стоять в
основе деятельности
коммунальщиков. Разработка программ водоснабжения все виды ремонтов, прокладка новых П
сетей и т. п. — то, с чего
.
следует начать, чтобы
аварийных ситуаций было меньше, — подчеркнул А. Наролин.
На совещании обсуждалась и тема подготовки к очередному отопительному сезону. Ревизия оборудования, опрессовка систем теплоснабжения,
формирование необходимой документации — все идет строго по установленному графику, а по некоторым вопросам и с опережением. На контроле
власти и та работа, которую ведут управляющие компании, отметил заместитель главы района Сергей Кудряков, участвовавший в разговоре. Все,
что делается, направлено на то, чтобы исключить нештатные ситуации в
период предстоящего отопительного сезона. Эта работа не всегда заметна,
но ее итог очевиден, когда тепло подается на объекты вовремя.
Все, что касается качества жизни селян, было и будет задачей номер один
для власти. Потому, к вопросам, поставленным на совещании, внимание особое.
И разговор будет продолжен, подчеркнул глава района Олег Семенихин.
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ХОТЬ НА БОКУ КАТИСЬ
Так теперь говорят автомобилисты об участке трассы, соединяющем Елец с поселком Ключ жизни.
И впрямь, покрытие новое, четкая
разметка, обозначающая полосы.
Добавим, что капитально отремонтирована и центральная
улица поселка, по которой пролегает автобусный маршрут. Работу
вели бригады «ДСУ- », трудились
с утра до вечера, в том числе и в
выходные дни, чтобы оперативно
выполнить весь об ем, определенный контрактом. Сегодня, как
говорится, доводят до ума участок, убирают обочины.
— Финансирование дорожной
деятельности в 2017-м осуществляется из средств, поступивших в районный дорфонд. По плану это 25084
тысячи рублей. Основная часть немногим более 21 миллиона пойдет

на ремонт, остальные средства — на
содержание дорог. На эти цели будут
предоставлены трансферты и сельским поселениям. Отмечу также, что
район участвует в областных программах, которые предусматривают
выделение субсидий, — рассказал
начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации Александр Каширский.
Так, региональные средства выделены на строительство трассы
от Нового Ольшанца до М-4 «Дон».
Контракт на работы уже подписан.
Предусмотрено также обустройство
разворотной площадки и дороги в
населенном пункте.
Субсидии предоставлены на благоустройство дворовых территорий
— станции Телегино ул. Железнодорожная, д. 3 , п. Елецкий
кольная, д.10, , п. Ключ жизни Совет-

Д
.

В целом в
-м будет
благоустроено
кв.м
дворовых территорий.
Новое асфальтобетонное покрытие появится
на
8 кв. м. сельских
улиц и дорог, щебеночное
кв.м.
ская, д. 11 , п. Газопровод Зеленая,
д. 27 , с. Каменское Октябрьская,
д. 11,13, 15, 17 . Здесь будет уложен
асфальт. Это, безусловно, только
украсит населенные пункты, что
в рамках областной «Пятилетки
благоустройства» приобрело особое значение.
В Казаках, Казинке, Лавах, поселке Солидарность за счет субсидий на
ряде улиц появится новое щебеночное покрытие. Асфальтобетон также
уложат в п. Газопровод ул. Мирная ,
с. Казаки Заводская .
За счет средств дорожного фонда
будут благоустроены улицы в Лавах,
Талице, Воронце, Газопроводе, Хмелинце, Казаках.
Работы в эти дни ведутся практически повсеместно в рамках заключенных контрактов.
Добавим, что одновременно
решается и вопрос безопасности
движения. Пешеходные переходы
вблизи образовательных учреждений планируется обустроить специальными светофорами.
Понятно, что сразу «одеть» все
дороги в асфальт, сделать тротуары,
установить знаки, нанести разметку
невозможно. Но перемены сегодня,
как говорится, налицо.

Подготовила А. МИТУСОВА.

КО О
О
З А ИТ
ПО ОЗЯ СКИ
В рамках исполнения едерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Российской
едерации» в районе утверждена
соответствующая муниципальная
программа на
годы,
касающаяся бюджетного сектора.
Ее цель формирование необходимых условий для обновления и
модернизации энергопотребления
организаций, снижения неэффективного расходования и потерь
энергетических ресурсов.
За 2013-й — 201 -й годы на
индивидуальное отопление переведено 24 дома 449 квартир .
Общие затраты на эти цели из
бюджетов всех уровней составили
38 млн. рублей. Проведена реконструкция котельной в п. Газопровод.
В минувшем году энергоэффективное котельное оборудование установлено в шести образовательных
учреждениях. Проведена реконструкция систем теплоснабжения
административного здания на улице
9 Декабря. Это снизило затраты на
энергоресурсы почти в пять раз.
В текущем году Управлением
энергетики и тарифов Липецкой
области предоставлена субсидия в
сумме 800 тысяч рублей на модернизацию систем теплоснабжения в
двух образовательных учреждениях. Также ведутся работы по оптимизации схемы теплоснабжения в
п. Газопровод.
Энергосбережение — это еще и
энергоэффективность зданий замена оконных блоков проводится
в пяти детских садах , применение современного оборудования,
установка приборов учета уже
установлено 289 счетчиков .
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(Окончание. Начало в

9 -9 , 9 -9 ).

9. Внести изменения в приложение № 11 и изложить в следующей редакции:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Елецкого района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

09

0120402040

850

2 800,00

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных обязательств

07

09

012048 110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

07

09

012048 110

Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных организаций»

07

09

0120500000

88 400,40

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений

07

09

012058 590

88 400,40

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

012058 590

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

07

09

0500000000

49 038,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

07

09

0530000000

49 038,00

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

07

09

0530200000

49 038,00

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных образований

07

09

053028 2 0

41 038,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

07

09

053028 2 0

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

07

09

05302

2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

07

09

05302

2 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА И

08

Культура

08

01

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

08

01

0100000000

18 111 485,45

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

08

01

01 0000000

18 111 485,45

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и переподготовки кадров»

08

01

01 0400000

42 939,00

Средства из областного бюджета на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организации культуры жителей муниципальных районов и поселений в части подготовки кадров учреждений

08

01

01 048 280

14 389,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 048 280

Расходы на переподготовку и повышение квалификации работников культуры Елецкого муниципального района на условиях софинансирования
с областным бюджетом

08

01

01 04

280

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 04

280

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

08

01

01 0700000

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений

08

01

01 0742090

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 0742090

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры на условиях софинансирования
с федеральным бюджетом

08

01

01 07 5580

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 07 5580

Мероприятия на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры

08

01

01 07 5580

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 07 5580

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

08

01

01 0800000

8 711 458,57

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений

08

01

01 0842090

8 533 73,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 0842090

Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек на условиях софинансирования с федеральным бюджетом

08

01

01 08 5191

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 08 5191

Мероприятия по реализации муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений за счет средств федерального и областного
бюджета

08

01

01 08 5191

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01 08 5191

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

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

08

04

0100000000

4 88 300,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

08

04

01 0000000

4 88 300,00

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

08

04

01 0100000

1 292 500,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

08

04

01 0102040

1 292 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных муниципальных органов

08

04

01 0102040

120

1 177 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

08

04

01 0102040

240

112 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

01 0102040

850

3 000,00

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

08

04

01 0200000

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений культуры Елецкого муниципального района

08

04

01 0279010

Расходы на выплаты персоналу государственных муниципальных органов

08

04

01 0279010

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

08

04

01 0279010

240

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

08

04

01 1000000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

04

01 1042090

Субсидии бюджетным учреждениям

08

04

01 1042090

СО ИАЛЬНА ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4

2 000,00

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

10

01

0100000000

4

2 000,00

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

10

01

0150000000

4

2 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

10

01

0150 00000

4

2 000,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

10

01

0150 70190

4

2 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

0150 70190

4

2 000,00

Социальное обеспечение населения

10

03

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

10

03

2 571,95
240

2 571,95

10

88 400,40

240

41 038,00
8 000,00

240

8 000,00
22 799 785,45
18 111 485,45

10

14 389,00
28 550,00

10

28 550,00
9 357 087,88
9 034 087,00

10

9 034 087,00
9 90,00

10

9 90,00
313 310,88

10

10

313 310,88

8 533 73,00
30 000,00

10

30 000,00
147 785,57

10

147 785,57
4 88 300,00

440 000,00
440 000,00
19 500,00
420 500,00
2 955 800,00
2 955 800,00
10

2 955 800,00
29 411 8 0,00

310

7 741 7 0,00
0100000000

2 120 000,00
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Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

10

03

0110000000

1 09 800,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

10

03

0110400000

1 09 800,00

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»

10

03

0110485250

1 09 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0110485250

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

10

03

01 0000000

47 700,00

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

10

03

01 0300000

47 700,00

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»

10

03

01 0385250

47 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

01 0385250

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

10

03

0170000000

33 500,00

Основное мероприятие «Содержание МБУ Спортивная школа»

10

03

0170500000

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»

10

03

0170585250

33 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0170585250

Непрограммные расходы муниципального образования

10

03

9900000000

5 21 7 0,00

Иные непрограммные мероприятия

10

03

9990000000

5 21 7 0,00

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»

10

03

9990051340

5 21 7 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

9990051340

Охрана семьи и детства

10

04

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

10

04

0100000000

14 214 300,00

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

10

04

0150000000

14 214 300,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих семей»

10

04

0150200000

10 41 500,00

Материальная поддержка ребенка в семье опекуна попечителя и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10

04

0150285050

9 952 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

10

04

0150285050

240

2 281 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0150285050

310

7 71 000,00

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

10

04

01502853 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

10

04

01502853 0

240

1 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

01502853 0

310

288 000,00

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

10

04

0150285410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

10

04

0150285410

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0150285410

310

Основное мероприятие «Социальная поддержка учащихся образовательных организаций»

10

04

0150300000

3 47 000,00

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

10

04

0150385040

3 47 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

04

0150385040

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

10

04

0150400000

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

10

04

0150485320

150 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

10

04

0150485320

240

800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0150485320

310

150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

0

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

10

0

0500000000

2 793 800,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

10

0

0530000000

2 793 800,00

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

10

0

0530 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

10

0

0530 85150

2 793 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных муниципальных органов

10

0

0530 85150

120

2 420 00,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

10

0

0530 85150

240

373 200,00

И И ЕСКА КУЛЬТУРА И СПОРТ

310

310

310

320

1 09 800,00

47 700,00

33 500,00

5 21 7 0,00
14 214 300,00

289 400,00

175 100,00

320

8 0,00
174 240,00

3 47 000,00

2 793 800,00

11

29 115 800,00

Физическая культура

11

01

28

0 800,00

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

11

01

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

0100000000

28

0 800,00

11

01

0170000000

28

0 800,00

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

11

01

0170300000

30 000,00

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

11

01

01703

750

30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

01703

750

Основное мероприятие «Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса»

11

01

0170400000

23 3 7 00,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11

01

0170442090

23 3 7 00,00

Субсидии автономным учреждениям

11

01

0170442090

Основное мероприятие «Содержание МБУ Спортивная школа»

11

01

0170500000

5 2 3 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11

01

0170542090

5 2 3 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

0170542090

Массовый спорт

11

02

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

11

02

10

20

10

30 000,00

23 3 7 00,00

5 2 3 200,00
455 000,00

0100000000

455 000,00

В КРАЮ РОДНО
О

и иал но

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

11

02

0170000000

455 000,00

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

11

02

0170100000

455 000,00

Средства из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической
культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

11

02

017018 3 0

155 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

11

02

017018 3 0

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

11

02

01701

3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

11

02

01701

3 0

СРЕДСТВА МАССОВО

12

ИН ОРМА ИИ

240

155 000,00
300 000,00

240

300 000,00
4 9 5 000,00

Периодическая печать и издательства

12

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

12

02

0500000000

4 9 5 000,00
4 9 5 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

12

02

0530000000

4 9 5 000,00

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

12

02

0530700000

4 9 5 000,00

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений

12

02

0530742090

4 9 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям

12

02

0530742090

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ ИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

13

01

0500000000

1 000 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

13

01

0510000000

1 000 000,00

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

13

01

0510400000

1 000 000,00

Обслуживание муниципального долга муниципальных образований

13

01

051040 530

Обслуживание муниципального долга

13

01

051040 530

20

4 9 5 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
730

1 000 000,00

10. Внести изменения в приложение № 13 и изложить в следующей редакции:
Приложение № 13 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
рублей
Наименование

елевая
статья

Вид расхода

Раздел

Подраздел

МП

ПМп

ОМ

Направление

2017 год

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

01

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

01

1

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

01

1

01

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

1

01

42090

00

07

01

24 243 399,2

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

1

01

8 110

00

07

01

1 543 438, 2

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

01

1

02

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 года №217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

1

02

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

01

1

04

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» Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

01

1

04

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

01

2

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

01

2

01

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 Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

01

2

01

85130

300

07

02

72 800,00

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 Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

01

2

01

85140

300

07

02

1 481 400,00

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 компенсации затрат родителей законных представителей детей-инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

2

01

85420

300

07

02

1 000,00

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

01

42090

00

07

02

22 441 382,01

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

01

2

01

85090

00

07

02

172 337 100,00

448 127 822,49

79 219 537,88

25 78 837,88

51 822 900,00

85350

00

07

01

51 822 900,00

1 09 800,00

85250

300

10

03

1 09 800,00

284 3 1 4 9,85

21 828

9,0
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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 Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

01

85130

00

07

02

718 200,00

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

01

8 110

00

07

02

13 77 787,05

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

01

2

02

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

02

42090

00

07

03

14 827 700,00

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

02

8 110

00

07

03

120 829,95

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

01

2

03

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

03

42090

00

07

09

22 942 700,00

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

03

8 110

00

07

09

9 715,02

Основное мероприятие «Содержание отдела образования администрации Елецкого муниципального района»

01

2

04

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

2

04

02040

100

07

09

3 078 000,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

2

04

02040

200

07

09

305 800,00

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

01

2

04

8 110

200

07

09

2 571,95

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Иные бюджетные ассигнования

01

2

04

02040

800

07

09

2 800,00

Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей
муниципальных образовательных организаций»

01

2

05

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации
педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

05

Основное мероприятие «Развитие школьной инфраструктуры»

01

2

0

Средства на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом за счет средств областного и федерального бюджета Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

0

Основное мероприятие «Строительство корпуса МБОУ ОО

с. Лавы под детский сад на 0 мест»

14 948 529,95

23 039 415,02

3 413 171,95

88 400,40

8 590

00

07

09

88 400,40
1 043 283,47

0970

00

07

02

1 043 283,47

01

2

12

Мероприятия по реализации муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта
и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

25 000 000,00

01

2

12

8 010

00

07

02

20 000 000,00

Расходы, направленные на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках софинансирования с областным бюджетом Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

2

12

010

00

07

02

5 000 000,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»

01

3

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

01

3

01

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком муниципальном районе Закупка товаров, работ и
услуг для государственных муниципальных нужд

01

3

01

79100

200

07

07

1 905 000,00

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

01

3

01

8 110

200

07

07

1 119 729,31

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

01

4

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

01

4

03

Реализация основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» на условиях софинансирования с областным бюджетом Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

4

03

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

01

5

Основное мероприятие «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных на укрепление
института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»

01

5

01

Реализация направления расходов основного мероприятия Проведение ежегодных социально значимых акций,
направленных на укрепление института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми Закупка товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

5

01

Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих семей»

01

5

02

Материальная поддержка ребенка в семье опекуна попечителя и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных
нужд

01

5

02

85050

200

10

04

2 281 000,00

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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

5

02

853 0

200

10

04

1 400,00

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». Ежемесячная денежная выплата детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых не известны Закупка товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

5

02

85410

200

10

04

8 0,00

Материальная поддержка ребенка в семье опекуна попечителя и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

5

02

85050

300

10

04

7 71 000,00

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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

5

02

853 0

300

10

04

288 000,00

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». Ежемесячная денежная выплата детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых неизвестны Социальное
обеспечение и иные выплаты населению

01

5

02

85410

300

10

04

174 240,00

3 024 729,31
3 024 729,31

412 000,00
412 000,00
70

00

01

13

412 000,00

20 179 300,00

190 000,00

79510

200

01

13

190 000,00
10 41 500,00

В КРАЮ РОДНО
О

и иал но

Основное мероприятие «Социальная поддержка учащихся образовательных организаций»

01

5

03

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 47 000,00

01

5

03

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

01

5

04

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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

5

04

85320

200

10

04

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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

5

04

85320

300

10

04

150 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

01

5

0

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

5

0

70190

200

01

13

1 113 000,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

5

0

70190

300

10

01

4

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

01

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

01

01

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

01

02040

100

08

04

1 177 500,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

01

02040

200

08

04

112 000,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Иные бюджетные ассигнования

01

01

02040

800

08

04

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

01

02

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений культуры Елецкого муниципального района Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

79010

100

08

04

19 500,00

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений культуры Елецкого муниципального района Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

01

02

79010

200

08

04

420 500,00

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

01

03

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» Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

01

03

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и переподготовки кадров»

01

04

Средства из областного бюджета на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организации культуры жителей муниципальных районов и поселений в части подготовки кадров учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

04

8 280

00

08

01

14 389,00

Расходы на переподготовку и повышение квалификации работников культуры Елецкого муниципального района
на условиях софинансирования с областным бюджетом Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

04

280

00

08

01

28 550,00

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

01

0

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

0

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

01

07

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

07

42090

00

08

01

9 034 087,00

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
на условиях софинансирования с федеральным бюджетом Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

07

5580

00

08

01

9 90,00

Мероприятия на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

07

5580

00

08

01

313 310,88

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

01

08

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

08

42090

00

08

01

8 533 73,00

Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования в границах поселения Межбюджетные трансферты

02

1

03

79920

500

04

09

4 04 705,82

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним»

02

1

04

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

02

1

04

8 040

200

04

09

2 13 084,00

Расходы, направленные на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на условиях софинансирования
с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

02

1

04

040

200

04

09

137 570,00

Основное мероприятие «Строительство реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов»

02

1

05

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства
реконструкции автомобильных дорог, в том числе дорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и проектирования искусственных сооружений на них Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

02

1

05

8 030

200

04

09

39 054 980,00

Расходы на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов на условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг
для государственных муниципальных нужд

02

1

05

030

200

04

09

100 000,00

Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства на 2015 — 2017 годы»

02

3

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах
за муниципальные жилые помещения »

02

3

01

Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах Закупка товаров, работ
и услуг для государственных муниципальных нужд

02

3

01

79940

200

05

01

114 55 ,37

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

02

3

01

8 110

200

05

01

200 000,00

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

03

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

03

85040

300

10

04

3 47 000,00
150 800,00

5 775 000,00

2 000,00

31 48 485,45
1 292 500,00

3 000,00
440 000,00

47 700,00

85250

300

10

03

47 700,00

42 939,00

8 210 000,00
42090

00

07

03

8 210 000,00
9 357 087,88

8 711 458,57

2 750 54,00

39 154 980,00

314 55 ,37
314 55 ,37

180 000,00
1

100 000,00

В КРАЮ РОДНО
О

и иал но

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

03

1

01

Реализация направления расходов основного мероприятия «Защита населения и территории Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Закупка товаров, работ
и услуг для государственных муниципальных нужд

03

1

01

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 2014 — 2020 годы»

03

2

Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности человека»

03

2

01

Мероприятия по охране окружающей среды Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

03

2

01

Подпрограмма «Профилактика экстремизма в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

03

3

Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»

03

3

01

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предупреждение экстремистской деятельности»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

03

3

01

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

03

4

Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике терроризма»

03

4

01

Мероприятия по профилактике терроризма Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

03

4

01

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

03

5

Основное мероприятие «Обеспечение рационального использования земель»

03

5

01

Реализация основного мероприятия «Обеспечение рационального использования земель» Закупка товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных нужд

03

5

01

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

04

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

04

1

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности»

04

1

01

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

04

1

01

79740

200

04

12

9 000,00

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Иные
бюджетные ассигнования

04

1

01

79740

800

04

12

95 000,00

Мероприятия по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств
на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на условиях софинансирования с федеральным бюджетом Иные бюджетные ассигнования

04

1

01

0 49

800

04

12

3 0 000,00

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

04

2

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

04

2

01

Мероприятия по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого
муниципального района Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

04

2

01

79730

200

04

12

000,00

Средства областного бюджета, направленные на создание условий для обеспечения услугами торговли и
бытового обслуживания поселений Иные бюджетные ассигнования

04

2

01

8 0 0

800

04

12

41 715,21

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

04

2

01

0 0

800

04

12

145 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

05

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

05

1

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

05

1

01

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

05

1

01

02040

100

01

0

7 220 332,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

1

01

02040

200

01

0

731 77 ,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Иные бюджетные ассигнования

05

1

01

02040

800

01

0

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

05

1

03

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района Иные бюджетные ассигнования

05

1

03

07050

800

01

11

1 473 782,70

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района Иные бюджетные ассигнования

05

1

03

07050

800

01

13

52 217,30

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

05

1

04

Обслуживание муниципального долга муниципальных образований Обслуживание государственного муниципального долга

05

1

04

Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

05

2

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

05

2

01

Средства областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального района Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

2

01

8 290

200

01

13

88 585, 1

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района на
условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

05

2

01

290

200

01

13

50 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

05

3

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

05

3

01

Обеспечение деятельности главы местной администрации исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

05

3

01

02080

100

01

02

1 580 000,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

05

3

01

02040

100

01

04

29 927 200,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

01

02040

200

01

04

1 371 400,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Иные бюджетные ассигнования

05

3

01

02040

800

01

04

420 000,00

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

05

3

02

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 Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

02

100 000,00

792 0

200

03

09

100 000,00
25 000,00
25 000,00

79820

200

0

05

25 000,00
10 000,00
10 000,00

79810

200

03

09

10 000,00
40 000,00
40 000,00

79800

200

03

09

40 000,00
5 000,00
5 000,00

73310

200

0

05

5 000,00
5 715,21
4 4 000,00
4 4 000,00

192 715,21

192 715,21

72 994 45,47
10 958 908,00
7 958 908,00

800,00
2 000 000,00

1 000 000,00
0 530

700

13

01

1 000 000,00
138 585, 1
138 585, 1

1 897 151,8
33 298 00,00

241 227, 2

2 0

200

01

0

15 000,00

В КРАЮ РОДНО
О

и иал но

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем для муниципальных образований Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

05

3

02

8 2 0

200

01

13

105 189, 2

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 Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

02

2 0

200

01

13

72 000,00

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем для муниципальных образований Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

05

3

02

8 2 0

200

07

09

41 038,00

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 Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

02

2 0

200

07

09

8 000,00

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

05

3

03

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

3

03

42090

00

01

13

13 181 342,80

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
по реализации отдельных расходных обязательств Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

3

03

8 110

00

01

13

285 181,44

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

05

3

04

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

04

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

05

3

05

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

3

05

59300

100

03

04

1 250 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

3

05

85020

100

03

04

703 700,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

05

59300

200

03

04

350 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

05

85020

200

03

04

425 400,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета Иные
бюджетные ассигнования

05

3

05

85020

800

03

04

54 000,00

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

05

3

0

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000г. № 117-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

3

0

850 0

100

01

13

1 177 500,00

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

05

3

0

85070

100

01

13

492 552,9

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 1 7-ОЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

3

0

85080

100

01

13

920 400,00

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

05

3

0

85270

100

01

13

494 700,00

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

05

3

0

85340

100

04

01

429 000,00

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

05

3

0

85150

100

10

0

2 420 00,00

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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

0

850 0

200

01

13

387 500,00

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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

0

85070

200

01

13

48 347,04

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 1 7-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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

0

85080

200

01

13

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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

0

85270

200

01

13

254 500,00

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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

05

3

0

85150

200

10

0

373 200,00

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» Иные бюджетные ассигнования

05

3

0

850 0

800

01

13

5 000,00

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

05

3

07

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

3

07

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

0

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

0

13 4

524,24

100 000,00
09030

200

01

13

100 000,00
2 783 100,00

7 042 700,00

4 9 5 000,00
42090

00

12

02

4 9 5 000,00
7 505 202,24

1

7 505 202,24
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Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района»

0

1

01

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

0

1

01

8 080

200

05

01

5 980 915,41

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных
нужд

0

1

01

080

200

05

01

314 78 ,83

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в
учреждениях образования Елецкого муниципального района»

0

1

02

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

1

02

8 080

00

07

01

404 750,00

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

1

02

8 080

00

07

02

404 750,00

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0

1

02

080

00

07

02

400 000,00

295 702,24

1 209 500,00

59 531
085,78

Итого по Муниципальным программам
Непрограммные расходы муниципального образования

99

7 84 5

,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов членов представительного органа муниципального
образования

99

1

Обеспечение деятельности председателя, депутатов членов представительного органа муниципального
образования

99

1

00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99

1

00

02050

100

01

03

1 21 972,00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования Закупка товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных нужд

99

1

00

02050

200

01

03

1 2 852,00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования Иные бюджетные
ассигнования

99

1

00

02050

800

01

03

23 348,00

Иные непрограммные мероприятия

99

9

Иные непрограммные мероприятия

99

9

00

Содержание председателя контрольно-счетного органа за счет средств районного бюджета Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99

9

00

01200

100

01

0

73 934,00

Содержание председателя контрольно-счетного органа за счет средств районного бюджета Закупка товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных нужд

99

9

00

01200

200

01

0

20 000,00

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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных
нужд

99

9

00

85170

200

04

05

127 700,00

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» Социальное
обеспечение и иные выплаты населению

99

9

00

51340

300

10

03

5 21 7 0,00

1 403 172,00
1 403 172,00

443 394,00
443 394,00

04 377
51,78

ВСЕГО

11. Внести изменения в приложение № 15 и изложить в следующей редакции:
Приложение №15 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О

Е

Е

Д Е Н
РАНСФЕР О , ПРЕД С О РЕНН
ПОЛ ЕНИ И О ЛАС НО О
Д Е О ЕЛЕ О О
НИ ИПАЛ НО О РА ОНА
2017 ОД

Д Е А
руб.

Показатели
Субвенции бюджету муниципального района, всего:

2017 год
2 4 342 9 0,00

Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния»

2 783 100,00

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»

1 570 000,00

Закон 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»

540 900,00

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 1 7-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»

959 800,00

Закон 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»

749 200,00

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и
социально-трудовых отношений»

429 000,00

Закон Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

127 700,00

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

51 822 900,00

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

172 337 100,00

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

11 920 400,00

компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

3 47 000,00

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
компенсация затрат родителей законных представителей детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому

791 000,00
1 481 400,00
1 000,00

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года № 24 -ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области»

5 21 7 0,00

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»

5 21 7 0,00

Закон 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»

13 3 1 100,00

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

9 952 000,00

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

2 793 800,00

ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением удочерением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей

289 400,00

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

150 800,00

ежемесячная денежная выплата детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых неизвестны

175 100,00

В КРАЮ РОДНО
О
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Закон 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»

2 120 000,00

Субсидии бюджету муниципального района, всего:

85 79 830,10

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

20 000 000,00

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

41

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

8 0 4,00

1 043 283,47

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

313 310,88

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек
и муниципальных районов, городских округов, поселений

147 785,57

Субсидия бюджетам муниципальных районов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

17 1 9 253, 34

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

155 000,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций

88 400,40

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений культуры

14 389,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4 920 815,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений

41 715,21

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных
районов и городских округов

88585, 1

Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

14 227, 2

Дотации бюджету муниципального района, всего:

7 9 900,00

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов

2 378 900,00

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
Итого:

12. Внести изменения в приложение № 19 и изложить в следующей редакции:
Приложение 19 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

О

5 318 000,00
417 83

Е межбюджетных трансфертов на содержание действую ей
сети автомобильных дорог местного зна ения в границах
населенных пунктов на 2017 год

№пп

Наименование поселения

Межбюджетные трансферты
на содержание действующей
сети автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов на 2017
год руб.

1.

Сельское поселение Архангельский сельсовет

371 830,40

2.

Сельское поселение Большеизвальский сельсовет

129 900,00

3.

Сельское поселение Волчанский сельсовет

317 900,00

4.

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

309 900,00

5.

Сельское поселение Голиковский сельсовет

228 200,00

.

Сельское поселение Елецкий сельсовет

140 99 ,18

7.

Сельское поселение Казацкий сельсовет

274 900,00

8.

Сельское поселение Колосовский сельсовет

323 300,00

9.

Сельское поселение Лавский сельсовет

290 800,00

10.

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

12 500,00

11.

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

20 579,24

12.

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

335 00,00

13.

Сельское поселение Сокольский сельсовет

244 500,00

14.

Сельское поселение Федоровский сельсовет

121 300,00

15.

Сельское поселение Черкасский сельсовет

210 500,00

ВСЕГО

4 04 705,82

13. Внести изменения в приложение № 20 и изложить в следующей редакции:
Приложение 20 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

С СИДИИ юриди еским лицам (за исклю ением
субсидий муниципальным у реждения), индивидуальным
предпринимателям, физи еским лицам производителям
товаров, работ и услуг из районного бюджета на 2017 год
1. Субсидии в 2017 году — 18 715,21 руб. на компенсацию затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в сельских
населенных пунктах, в том числе:
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению
— предоставление субсидий на компенсацию затрат на приобретение грузового специализированного автотранспорта, не находящегося в эксплуатации, автолавок автомобилей, оборудованных
для организации развозной торговли с них , хлебных фургонов и автофургонов автомобилей,
предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые услуги и доставки
выездных бригад
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, направленных на приобретение и установку
нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых услуг мобильных сборно-разборных,
модульных торговых киосков, павильонов, бытовок , расположенных в населенных пунктах, не
имеющих стационарных объектов и или имеющих стационарные объекты, в которых радиус
пешеходной доступности до стационарного объекта превышает 2 километра
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, направленных на приобретение торгового
и холодильного оборудования, оборудования для учета объема оборота алкогольной продукции,
оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную систему, не находившегося
в эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных в населенных пунктах с
численностью проживающего населения не более 300 человек, а также торгового и холодильного
оборудования, не находившегося в эксплуатации, для специализированных торговых предприятий
по продаже сельскохозяйственной продукции.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы

90,10

средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
подпрограммы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы».
2. Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим
субъектам предпринимательства за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств в объеме 3 0 000,00 руб. в 2017
году.
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2014 — 2020 г.г.» каждому обратившемуся начинающему субъекту
малого предпринимательства, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого
района Липецкой области по приоритетным для района видам деятельности:
— обрабатывающие производства
— сельское хозяйство
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных,
связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования
— общественное питание
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее
200 человек.
Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее 1 одного года
субъектам малого предпринимательства за исключением производственных кооперативов,
потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств из числа следующих
приоритетных групп:
— зарегистрированные безработные граждане
— физические лица в возрасте до 30 лет включительно
— юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным или лицам в возрасте до 30 лет включительно , составляет не менее 50
процентов
— возраст начинающего молодого индивидуального предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в уставном капитале юридического лица, не должен превышать
30 лет включительно по состоянию на дату подачи заявки.
— для начинающих из числа безработных граждан — наличие справки из центра занятости о
присвоении статуса безработного.
— срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по состоянию на дату подачи заявки.
— срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять
не более двух лет.
— создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта.
— уровень средней заработной платы при реализации проекта не может быть ниже размера
минимальной заработной платы, установленного в Липецкой области
— отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки.
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки.
— софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии.
— предоставление субсидии после прохождения претендентом краткосрочного обучения и при
наличии бизнес-плана, оцениваемого комиссией по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий. Прохождения претендентом краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и или экономическом
образовании профильной переподготовке .
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации
субъекта малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя, приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя оплата стоимости аренды помещения не
более 3 месяцев , используемого для ведения предпринимательской деятельности приобретение
программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности подключение к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, выплаты по передаче прав на франшизу паушальный взнос .
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более
10 от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей
на одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не
менее 30 от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии в 2017 году — 30 000,00 руб. на создание условий для стимулирования заготовительной деятельности и или первичной переработки сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг».

В КРАЮ РОДНО
О

и иал но

3.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства за исключением некоммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность и или первичную переработку
сельскохозяйственной продукции далее — субъекты предпринимательства на возмещение части
затрат, направленных на:
1 приобретение основного технологического и или холодильного, грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования
2 приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированном и или технологическом, и или холодильном оборудовании для установки в нем
3 на уплату процентов по кредитам
4 на уплату арендованных в текущем году складских помещений для длительного хранения
картофеля, овощей и плодов
5 приобретение в текущем году упаковочных материалов и тары, не находившихся в эксплуатации,
для осуществления заготовительной деятельности и реализации сельскохозяйственной продукции
на приобретение в текущем году по фактическим ценам, но не выше средней цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, автомобильном топливе для
закупки сельскохозяйственной продукции
7 возмещение части затрат, стоимости перевозки сельскохозяйственной продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств Елецкого муниципального района, в текущем году специализированным автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 5 тонн за пределы региона
8 приобретение и установленных в текущем году специализированных торговых павильонах,
не находившихся ранее в эксплуатации, по продаже плодоовощной продукции на территории
Елецкого муниципального района.
4. Субсидии предоставляются в 2017 году — 7500,00 руб. сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с
муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг».
Условиями предоставления субсидий являются:
— регистрация кооператива и осуществление им деятельности на территории Елецкого муниципального района
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды
— соблюдение нормативов финансовой деятельности, предусмотренных пунктом 11 ст. 40.1
Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
— отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива второго уровня
— членство кооператива в ревизионном союзе
— своевременное предоставление кооперативом статистической и бухгалтерской отчетности.

Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому лицу, зарегистрированному
в форме сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии
с Федеральным Законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования. Уровень софинансирования утвержден государственной программой Липецкой области «Развитие кооперации
и коллективных форм собственности в Липецкой области» в размере: не менее 5 — средства
бюджета муниципального района, не более 95 — средства областного бюджета, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели соответствующими бюджетами.
Сумма субсидии, предоставляемая одному претенденту, рассчитывается исходя из 50 тысяч
рублей на одного члена кооператива на 1 кооператив , но не более 800 тысяч рублей на одного
претендента, в том числе сумма субсидии, предоставляемая одному кооперативу, из средств
бюджета муниципального района, рассчитывается исходя из 2 тысяч 500 рублей на 1 пайщика,
но не более 40 тысяч рублей на один кооператив.
5. Субсидии предоставляются в 2017 году — 57500,00 руб. сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам на возмещение затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках.
Условия предоставления субсидии:
— регистрация кооператива и осуществление им деятельности на территории Елецкого муниципального района
— соблюдение нормативов финансовой деятельности, предусмотренных пунктом 11 ст. 40.1
Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
— отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды
— членство сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в ревизионном союзе
— своевременное предоставление сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом статистической и бухгалтерской отчетности за прошедший год.
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему
свою деятельность на территории Елецкого района и зарегистрированному в форме сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в соответствии с Федеральным законом
от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования. Уровень софинансирования составляет: не менее 10 — средства бюджета муниципального района,
90 — средства областного бюджета, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соответствующими бюджетами.
Сумма субсидии, предоставляемая одному претенденту:
— рассчитывается исходя из 70 процентов от фактических затрат по обслуживанию расчетного
счета кооператива в банках, но не более 22050 рублей на один кооператив.
Статья
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава Елецкого муниципального района.

С

Р

СРЕДА, 9 июля
Восход — 4.12
Заход — 20.59
Долгота дня — 1 .47

ЕТВЕРГ,
июля
Восход — 4.14
Заход — 20.57
Долгота дня — 1 .43

ПОКУПАЕ
старинный самовар в любом
состоянии. Т. 89 8 8 9 .

ПРОДАЕ

ел с ие артин и

песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 89
8
.
квартиру в с. Талица, цена
договорная. Т. 89
8
.
дом в деревне (
км от Ельца). Коммуникации в доме. ена
9 тыс. руб. Т. 89 9
8
,
89
.
железобетонные изделия:
кольца, плиты, фундаменты
Л, опорные подушки. ена договорная. Тел. 8(
) - - ,
89
. Г. Елец, Липецкая
обл., ул. Новая, а.

Маленький Илья Гридчин часто приходит на спортивную площадку возле школы поселка Соколье вместе с папой Сергеем.
десь столько интересного Можно и на старших мальчишек
посмотреть, как они гоняют в футбол, отжимаются, занимаются
физкультурой. А хороший пример тоже заразителен.
Вот так, с самого юного возраста, надо незаметно приучать
молодых к тому, что здоровый образ жизни
это норма. А
он невозможен без физических нагрузок. Условия для занятий спортом сейчас есть в каждом сельском поселении и для
всех возрастов, только надо не лениться. Отдача обязательно
будет: улучшится самочувствие, поднимется настроение, заряд
бодрости на целый день обеспечен.
Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
.
.
лектронная почта:
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области Российской едерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

Выражаю искреннюю благодарность за моральную и
материальную поддержку в
организации похорон МАКЕЕВА Николая Николаевича главе администрации Елецкого
муниципального района О.Н.
Семенихину, начальнику отдела образования А.Н. Денисову,
директору МБОУ СО п. Солидарность Т.Н. Купавцевой,
коллективам учителей и технических работников МБОУ
СО
п. Солидарность и филиала ОО
д. Екатериновка,
всем друзьям и знакомым,
спортсменам-футболистам,
ученикам и родителям.
Жена.

О

ПОЗДРАВЛ Е
Администрация и Совет депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет поздравляют с юбилейным днем рождения депутата районного и местного
Советов депутатов Александра Ивановича КУПАВ
Года — это богатство, а возраст — пьедестал. Лишь победители стоят на
нем. Всем нам всегда 18. А 0 лет — это сумма добрых дел, ума, порядочности,
совести, рассудка, веселых дней, друзей, приключений, родных и творческих
удач. Почет и уважение Желаем наслаждаться каждой минутой жизни, на
славу отдыхать, передавать свою мудрость и знания последующим поколениям, верить в свои силы, не переставать мечтать, удивлять. Пусть перечень
достижений пополняется, энтузиазм не гаснет, а любовь к жизни только растет.
Здоровья вам, семейного уюта, благополучия и достатка

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Т.: - - , 89
.
Св-во
8 от
августа
г.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89
8
.
Доставка: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89
8
.
экскаваторы-погрузчики. Т. 89
9 8 9.
ИНН 8
.
Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 89 8
9 , 89 8
8 .

ПРИГЛАШАЕ

НА РАБОТУ

в кафе д. Екатериновка повара, продавца-бармена, кухонного работника. Т. 89
.
Дорожно-строительной организации требуются: инженер-лаборант,
геодезист, электрогазосварщики, монтажники по монтажу стальных и
железобетонных конструкций, бетонщики, механизаторы-универсалы,
дорожные рабочие. Т. (
) - 8- 8, - - .
После тяжелой болезни ушла из жизни наша мама, бабушка, прабабушка ДЕНИСОВА Валентина Ивановна. Благодарим за помощь в организации похорон Валерия Петровича Демина. Огромное спасибо соцработнику Надежде Петровне Милениной, добросовестно ухаживавшей за
больной. Спасибо всем односельчанам, разделившим наше горе.
Дети, внуки, правнуки.
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