


«Бюджет для граждан» предназначен для
широкого круга пользователей и будет интересен и
полезен как студентам, педагогам, врачам, молодым
семьям, так и пенсионерам и другим категориям
населения, так как бюджет города затрагивает
интересы каждого жителя.

Граждане - и как налогоплательщики, и как
потребители общественных благ - должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.

В данном документе в доступной и понятной для
граждан форме показаны основные параметры
городского бюджета.



�обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденного бюджета и отчетов об их исполнении, полноту представления
информации о ходе исполнения бюджета, а также доступность иных сведений о
бюджете по решению представительных органов муниципального образования

�обязательную открытость для общества и средств массовой информации
проекта бюджета, внесенных в представительные органы муниципального
образования, процедур рассмотрения и принятия решения по проекту бюджета, в
том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри
представительного органа муниципального образования, либо между
представительным органом муниципального образования и исполнительным
органом местной администрации

�обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации
города

�стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета
отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового
года и планового периода)



Положение о публичных слушаниях в городе Ельце, принято решением Елецкого городского Совета
депутатов от 14.07.2006 № 10 (с изм. от 28.02.2008 № 234, от 24.11.2009 № 426, от 07.12.2010 № 524,

от 04.02.2011 № 538, от 30.05.2014 № 175 )

Участниками публичных слушаний являются граждане, 
зарегистрированные на территории города, а также
эксперты, депутаты городского Совета, должностные
лица органов государственной власти Липецкой
области и органов местного самоуправлении города
Ельца

Право на выступление для аргументации своих
предложений получают участники публичных
слушаний, которые внесли в оргкомитет (комиссию) в
письменной форме свои рекомендации по вопросам
публичных слушаний не позднее трех дней до даты
проведения публичных слушаний

Публичные слушания - это публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов
по вопросам местного значения, проводимое в соответствии с федеральными законами, 
законами Липецкой области, Уставом города среди граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах города Елец и обладающих активным
избирательным правом



1. Составление
проекта бюджета
очередного года

2. Рассмотрение
проекта бюджета
очередного года

3. Утверждение бюджета
очередного года

4. Исполнение бюджета
в текущем году

5. Формирование отчета
об исполнении бюджета

предыдущего года

6. Утверждение отчета
об исполнении бюджета

предыдущего года



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) 
– форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления

ДОХОДЫ
это поступающие в
бюджет денежные
средства (налоги
юридических и

физических лиц, 
административные
платежи и сборы, 
безвозмездные
поступления)

РАСХОДЫ
это выплачиваемые из

бюджета денежные
средства (социальные
выплаты населению, 

содержание
муниципальных

учреждений (образование, 
культура, физическая

культура и спорт, ЖКХ и
другие) капитальное

строительство и другие)



ПРОФИЦИТДЕФИЦИТ

РАСХОДЫ > ДОХОДЫ
При превышении расходов над доходами

принимается решение об источниках
покрытия дефицита, например

использовать имеющиеся накопления, 
остатки или взять в долг

ДОХОДЫ > РАСХОДЫ
При превышении доходов над расходами

принимается решение, как их
использовать

(например, накапливать резервы, остатки,
погашать долг)



42,042,0

1 399,61 399,6

1 441,61 441,6

20120177

0,00,00,00,0
ДефицитДефицит ((--))

ПрофицитПрофицит (+)(+)

1 226,41 226,41 208,11 208,1РасходыРасходы

1 226,41 226,41 208,11 208,1ДоходыДоходы

2012019920120188

млн. руб.

В процессе исполнения бюджета в течение года
происходит уточнение параметров бюджета





Дотации

Межбюджетные
трансферты

Субсидии

Прочие
безвозмездные

поступления

межбюджетные трансферты, предоставляемые
в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий по вопросам местного значения

межбюджетные трансферты, предоставляемые
на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их
использования

Субвенции
межбюджетные трансферты, предоставляемые
в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, переданных для осуществления
полномочий в установленном порядке

Безвозмездные
поступления

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету



млн. руб.

В ходе исполнения бюджета в течение года происходит
уточнение показателей

810,1 601,4 604,3

567,9 563,3 580,9

63,6 43,4 41,2
0,0

180,0

360,0

540,0

720,0

900,0

2017 2018 2019
Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления



млн. руб.

317,7 307,0 320,4

156,4 160,2 163,3

52,2 52,8 53,3
105,2 86,7 85,1

2017 2018 2019

Налог на доходы физических лиц Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход Прочие налоговые и неналоговые доходы

631,5631,5 606,7606,7 622,1622,1



млн. руб.

3,03,03,03,03,03,0нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо предоставлениюпредоставлению социальныхсоциальных выплатвыплат нана
приобретениеприобретение ии строительствостроительство жильяжилья попо ипотечномуипотечному жилищномужилищному кредитованиюкредитованию

9,49,49,49,49,49,4нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо организацииорганизации предоставленияпредоставления образованияобразования лицамлицам, , 
осужденнымосужденным кк лишениюлишению свободысвободы

547,7547,7547,7547,7547,7547,7нана финансированиефинансирование дошкольныхдошкольных образовательныхобразовательных организацийорганизаций, , образовательныхобразовательных
учрежденийучреждений ии полномочийполномочий вв сфересфере образованияобразования

2,32,32,32,32,32,3нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо организацииорганизации деятельностидеятельности административнойадминистративной
комиссиикомиссии ии комиссиикомиссии попо деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних

7,87,87,87,87,87,8нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо деятельностидеятельности органоворганов ЗАГСЗАГС ии вв сфересфере архивногоархивного
деладела

1,01,01,01,01,21,2нана реализациюреализацию прочихпрочих полномочийполномочий

29,129,129,129,129,129,1нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо осуществлениюосуществлению деятельностидеятельности попо опекеопеке ии
попечительствупопечительству

4,04,01,11,14,04,0нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо обеспечениюобеспечению жилымижилыми помещениямипомещениями отдельныхотдельных
категорийкатегорий гражданграждан

изиз нихних::

604,3604,3601,4601,4604,5604,5СубвенцииСубвенции
----205,6205,6ДотацииДотации

вв томтом числечисле::

604,3604,3601,4601,4810,1810,1МежбюджетныеМежбюджетные трансфертытрансферты, , всеговсего
201920192018201820172017



СтавкаСтавка налоганалога –– отот кадастровойкадастровой стоимостистоимости земельныхземельных участковучастков
0,3% 0,3% вв отношенииотношении земельныхземельных участковучастков отнесенныхотнесенных кк землямземлям сельскохозяйственногосельскохозяйственного
назначенияназначения; ; занятыхзанятых жилищнымжилищным фондомфондом ии объектамиобъектами инженернойинженерной инфраструктурыинфраструктуры ЖККЖКК; ; 
предоставленныхпредоставленных длядля личноголичного подсобногоподсобного хозяйствахозяйства, , садоводствасадоводства, , огородничестваогородничества илиили
животноводстваживотноводства
1,5% 1,5% вв отношенииотношении прочихпрочих земельныхземельных участковучастков

ОтОт уплатыуплаты освобожденыосвобождены:: малоимущиемалоимущие гражданеграждане, , пенсионерыпенсионеры

ГлГлаваава 31 31 НалоговогоНалогового кодексакодекса РФРФ, , 
РешениеРешение СоветаСовета депутатовдепутатов городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец отот 19.10.2016 19.10.2016 №№ 392392

ЗемельныйЗемельный налогналог

СтавкаСтавка налоганалога –– отот суммарнойсуммарной инвентаризационнойинвентаризационной стоимостистоимости объектовобъектов налогообложенияналогообложения
умноженнойумноженной нана коэффициенткоэффициент--дефлятордефлятор определенныйопределенный вв соответствиисоответствии сс частьючастью первойпервой НалоговогоНалогового
кодексакодекса РФРФ

додо 300 300 тыстыс. . рубруб.(.(включительновключительно)                                )                                –– 0,1%0,1%
свышесвыше 300 300 тыстыс. . рубруб. . додо 500 500 тыстыс. . рубруб. (. (включительновключительно)) –– 0,3%0,3%
свышесвыше 500 500 тыстыс. . рубруб.                                            .                                            –– 2,0%2,0%

ОтОт уплатыуплаты освобожденыосвобождены: : ГероиГерои СССРСССР ии РФРФ, , СоцтрудаСоцтруда, , полныеполные кавалерыкавалеры орденаордена СлавыСлавы, , участникиучастники
ВОВВОВ ии дрдр. . боевыхбоевых действийдействий, , инвалидыинвалиды II ии IIII группгрупп, , инвалидыинвалиды сс детствадетства, , участникиучастники ликвидацииликвидации аварииаварии
нана ЧернобыльскойЧернобыльской АЭСАЭС, , пенсионерыпенсионеры

ГлаваГлава 32 32 НалоговогоНалогового кодексакодекса РФРФ,,
РешениеРешение СоветаСовета депутатовдепутатов городагорода ЕльцаЕльца отот 31.10.2014 31.10.2014 №№ 206206

НалогНалог нана имуществоимущество
физическихфизических лицлиц

СтавкаСтавка налоганалога –– 13%13%
вв отдельныхотдельных случаяхслучаях::
35% 35% вв отношенииотношении стоимостистоимости любыхлюбых выигрышейвыигрышей ии призовпризов
30% 30% вв отношенииотношении всехвсех доходовдоходов, , получаемыхполучаемых физическимифизическими лицамилицами –– иностраннымииностранными
гражданамигражданами
9% 9% вв отношенииотношении доходовдоходов отот долевогодолевого участияучастия вв деятельностидеятельности организацийорганизаций, , полученныхполученных вв видевиде
дивидендовдивидендов физическимифизическими лицамилицами

ВВ соответствиисоответствии сс НалоговымНалоговым кодексомкодексом РФРФ предоставляютсяпредоставляются стандартныестандартные, , социальныесоциальные, , 
имущественныеимущественные, , ппрофессиональныерофессиональные налоговыеналоговые вычетывычеты

ГлГлаваава 23 23 НалоговогоНалогового кодексакодекса РФРФНалогНалог нана доходыдоходы
физическихфизических лицлиц



млн. руб.

6,06,06,06,06,56,513 13 ОбслуживаниеОбслуживание государственногогосударственного ии
муниципальногомуниципального долгадолга

31,531,515,215,2УсловноУсловно утвержденныеутвержденные расходырасходы

17,917,9

42,542,5

48,648,6

80,580,5

865,6865,6

134,7134,7

63,063,0

12,912,9

127,4127,4

1 399,61 399,6
20172017 20182018 20192019

РасходыРасходы, , всеговсего 1 208,11 208,1 1 226,41 226,4
01 01 ОбщегосударственныеОбщегосударственные вопросывопросы 106,9106,9 102,7102,7

03 03 НациональнаяНациональная безопасностьбезопасность ии
правоохранительнаяправоохранительная деятельностьдеятельность

10,910,9 10,910,9

04 04 НациональнаяНациональная экономикаэкономика 46,446,4 46,946,9

05 05 ЖилищноЖилищно--коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство 77,777,7 86,286,2

07 07 ОбразованиеОбразование 785,8785,8 776,0776,0

08 08 КультураКультура, , кинематографиякинематография 65,365,3 70,370,3

10 10 СоциальнаяСоциальная политикаполитика 45,145,1 47,947,9

11 11 ФизическаяФизическая культуракультура ии спортспорт 35,235,2 34,234,2

12 12 СредстваСредства массовоймассовой информацииинформации 13,613,6 13,713,7

(Расходы бюджета города имеют социальную направленность)



Расходы на выполнение муниципальных программ составляют соответственно
96,5%; 94,9% и 93,6% от общей суммы расходов бюджета города

1 350,61 350,6

3,03,0

119,3119,3

2,02,0

31,431,4

199,7199,7

995,2995,2

20172017

1 146,31 146,3

3,03,0

99,699,6

2,02,0

25,425,4

123,5123,5

892,8892,8

20182018НаименованиеНаименование программыпрограммы 20192019

0101
««ПовышениеПовышение качествакачества ии доступностидоступности оказанияоказания услугуслуг вв
сфересфере образованияобразования, , культурыкультуры, , физическойфизической культурыкультуры ии
спортаспорта, , молодежноймолодежной политикиполитики городскогогородского округаокруга городгород
ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

887,1887,1

0202 ««ОбеспечениеОбеспечение населениянаселения городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец
комфортнымикомфортными условиямиусловиями жизнижизни нана 2014 2014 -- 2020 2020 годыгоды»» 135,4135,4

0303
««ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности жизнедеятельностижизнедеятельности
населениянаселения городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 
годыгоды»»

26,626,6

0404
««СозданиеСоздание условийусловий длядля повышенияповышения экономическогоэкономического
потенциалапотенциала городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 2014 2014 -- 2020 2020 
годыгоды»»

2,02,0

0505
««ПовышениеПовышение эффективностиэффективности деятельностидеятельности органоворганов
местногоместного самоуправлениясамоуправления городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец нана
20142014--2020 2020 годыгоды»»

94,294,2

0606
««ЭнергосбережениеЭнергосбережение ии повышениеповышение энергетическойэнергетической
эффективностиэффективности нана территориитерритории городскогогородского округаокруга городгород
ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

3,03,0

ИТОГОИТОГО:: 1 148,31 148,3

млн. руб.



1,51,5

1,81,8

118,2118,2

77,577,5

4,24,2

0,70,7

751,9751,9

31,631,6

0,10,1

7,77,7

995,2995,2

20172017

1,41,4

1,81,8

94,994,9

63,463,4

3,93,9

0,70,7

716,4716,4

4,24,2

0,10,1

6,06,0

892,8892,8

20182018

1,81,8ПодпрограммаПодпрограмма 9 9 ««МолодежьМолодежь городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец»»

НаименованиеНаименование программыпрограммы 20192019

0101 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««ПовышениеПовышение качествакачества ии
доступностидоступности оказанияоказания услугуслуг вв сфересфере образованияобразования, , культурыкультуры, , 
физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта, , молодежноймолодежной политикиполитики
городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

887,1887,1

ПодпрограммаПодпрограмма 1 1 ««ОрганизацияОрганизация отдыхаотдыха детейдетей вв каникулярноеканикулярное
времявремя»»

6,06,0

ПодпрограммаПодпрограмма 2 2 ««РесурсноеРесурсное обеспечениеобеспечение развитияразвития общегообщего, , 
дополнительногодополнительного образованияобразования»»

0,10,1

ПодпрограммаПодпрограмма 3 3 ««СтроительствоСтроительство, , реконструкцияреконструкция ии
капитальныйкапитальный ремонтремонт объектовобъектов социальнойсоциальной сферысферы»»

4,24,2

ПодпрограммаПодпрограмма 4 4 ««РазвитиеРазвитие системысистемы общегообщего ии
дополнительногодополнительного образованияобразования»»

705,6705,6

ПодпрограммаПодпрограмма 5 5 ««ПоддержкаПоддержка социальносоциально ориентированныхориентированных
некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций ии развитиеразвитие гражданскогогражданского
обществаобщества»»

0,70,7

ПодпрограммаПодпрограмма 6 6 ««ПропагандаПропаганда физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта»» 3,93,9

ПодпрограммаПодпрограмма 7 7 ««ПовышениеПовышение эффективностиэффективности деятельностидеятельности
муниципальныхмуниципальных учрежденийучреждений физическойфизической культурыкультуры ии спортаспорта»»

61,461,4

ПодпрограммаПодпрограмма 8 8 ««РазвитиеРазвитие культурыкультуры»» 101,9101,9

ПодпрограммаПодпрограмма ДД ««ДоступнаяДоступная средасреда»» 1,41,4

млн. руб.



31,431,4

31,431,4

2,82,8

7,07,0

113,3113,3

14,914,9

7,57,5

26,826,8

27,427,4

199,7199,7

20172017

25,425,4

25,425,4

0,80,8

4,14,1

74,774,7

--

3,13,1

12,012,0

28,828,8

123,5123,5

20182018

26,626,6

26,626,6

0,80,8

6,96,9

80,380,3

--

5,65,6

13,013,0

28,828,8

135,4135,4

20192019

МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности
жизнедеятельностижизнедеятельности населениянаселения городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец
нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

0303

ПодпрограммаПодпрограмма ««ПредупреждениеПредупреждение ии ликвидацияликвидация черезвычайчерезвычай--
ныхных ситуацийситуаций, , угрожающихугрожающих безопасностибезопасности жизнедеятельностижизнедеятельности
населениянаселения»»

ПодпрограммаПодпрограмма 7 7 ««ОбеспечениеОбеспечение отдельныхотдельных категорийкатегорий
населениянаселения жилымижилыми помещениямипомещениями»»

ПодпрограммаПодпрограмма 6 6 ««БлагоустройствоБлагоустройство ии санитарноесанитарное содержаниесодержание
территориитерритории городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец»»

НаименованиеНаименование программыпрограммы
0202 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««ОбеспечениеОбеспечение населениянаселения

городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец комфортнымикомфортными условиямиусловиями жизнижизни
нана 2014 2014 -- 2020 2020 годыгоды»»

ПодпрограммаПодпрограмма 1 1 ««РазвитиеРазвитие ии ремонтремонт автомобильныхавтомобильных дорогдорог
общегообщего пользованияпользования местногоместного значениязначения ии обеспечениеобеспечение
безопасногобезопасного дорожногодорожного движениядвижения нана нихних»»

ПодпрограммаПодпрограмма 2 2 ««РазвитиеРазвитие транспортноготранспортного обслуживанияобслуживания
населениянаселения»»

ПодпрограммаПодпрограмма 3 3 ««ПроведениеПроведение капитальногокапитального ремонтаремонта
многоквартирныхмногоквартирных домовдомов»»

ПодпрограммаПодпрограмма 5 5 ««ЧистаяЧистая водавода»»

ПодпрограммаПодпрограмма 8 8 ««ТерриториальноеТерриториальное планированиепланирование городскогогородского
округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20162016--2020 2020 годыгоды»»

млн. руб.



66,366,371,871,884,284,2ПодпрограммаПодпрограмма 3 3 ««ОбеспечениеОбеспечение деятельностидеятельности органоворганов
местногоместного самоуправлениясамоуправления»»

1,91,9

1,11,1

3,03,0

1,51,5

15,615,6

18,018,0

119,3119,3

0,60,6

1,41,4

2,02,0

20172017

1,91,9

1,11,1

3,03,0

1,01,0

13,213,2

13,613,6

99,699,6

0,60,6

1,41,4

2,02,0

20182018

1,91,9

1,11,1

3,03,0

1,01,0

13,213,2

13,713,7

94,294,2

0,60,6

1,41,4

2,02,0

20192019

ПодпрограммаПодпрограмма 2 2 ««УправлениеУправление муниципальнымимуниципальными финансамифинансами ии
муниципальныммуниципальным долгомдолгом»»

НаименованиеНаименование программыпрограммы
0404 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««СозданиеСоздание условийусловий длядля повышенияповышения

экономическогоэкономического потенциалапотенциала городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец нана
2014 2014 -- 2020 2020 годыгоды»»

ПодпрограммаПодпрограмма 1 1 ««ПоддержкаПоддержка развитияразвития малогомалого ии среднегосреднего
предпринимательствапредпринимательства»»

ПодпрограммаПодпрограмма 2 2 ««РазвитиеРазвитие туризматуризма»»

0505 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««ПовышениеПовышение эффективностиэффективности
деятельностидеятельности органоворганов местногоместного самоуправлениясамоуправления городскогогородского
округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

ПодпрограммаПодпрограмма 1 1 ««ПовышениеПовышение информационнойинформационной открытостиоткрытости
деятельностидеятельности органоворганов местногоместного самоуправлениясамоуправления»»

ПодпрограммаПодпрограмма 4 4 ««МуниципальноеМуниципальное имуществоимущество»»

0606 МуниципальнаяМуниципальная программапрограмма ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение ии повышениеповышение
энергетическойэнергетической эффективностиэффективности нана территориитерритории городскогогородского
округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

ПодпрограммаПодпрограмма 1 1 ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение ии повышениеповышение
энергетическойэнергетической эффективностиэффективности объектовобъектов социальнойсоциальной сферысферы ии
органоворганов местногоместного самоуправлениясамоуправления»»

ПодпрограммаПодпрограмма 2 2 ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение ии повышениеповышение
энергетическойэнергетической эффективностиэффективности вв жиломжилом фондефонде»»

млн. руб.



Расходы бюджета города в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
запланированы в муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город

Елец комфортными условиями жизни на 2014 -2020 годы», которая включает 8 подпрограмм

Из них наиболее значимые расходы

Ремонт дорог, тротуаров, дворовых
территорий многоквартирных домов

– 11,8 млн. руб.

Приобретение и установка детских
площадок – 1,5 млн. руб.

Благоустройство и санитарное
содержание территории города

– 99,3 млн. руб.



Обеспечение деятельности 37 
детских садов, 14 школ и 3 

учреждений дополнительного
образования – _____ млн. руб.

Количество детей, обучающихся в дошкольных
образовательных учреждениях – _____ ребенок, в
общеобразовательных учреждениях – ____ детей



Обеспечение деятельности
13 муниципальных

учреждений культуры–
______ млн. руб.





Обеспечение деятельности 6 
муниципальных учреждений

физкультуры и спорта – ____ млн. руб.



2,02,0--2,52,5
НаНа финансовоефинансовое обеспечениеобеспечение частичасти затратзатрат попо капитальномукапитальному ремонтуремонту общегообщего
имуществаимущества вв многоквартирныхмногоквартирных домахдомах вв рамкахрамках муниципальноймуниципальной программыпрограммы
««ОбеспечениеОбеспечение населениянаселения городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец комфортнымикомфортными
условиямиусловиями жизнижизни нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

29,329,3

0,70,7

1,81,8

0,40,4

0,90,9

3,03,0

20,020,0

20172017

17,817,8

0,70,7

1,81,8

0,40,4

0,90,9

2,02,0

12,012,0

20182018СубсидииСубсидии 20192019

НаНа возмещениевозмещение недополученныхнедополученных доходовдоходов, , связанныхсвязанных сс перевозкойперевозкой
пассажировпассажиров нана маршрутахмаршрутах, , обеспечивающихобеспечивающих социальносоциально значимыезначимые перевозкиперевозки 13,013,0

НаНа компенсациюкомпенсацию выпадающихвыпадающих доходовдоходов, , возникающихвозникающих отот предоставленияпредоставления услугуслуг
населениюнаселению попо помывкампомывкам вв общихобщих отделенияхотделениях баньбань попо тарифамтарифам, , 
установленнымустановленным нижениже экономическиэкономически обоснованнымобоснованным

1,51,5

НаНа возмещениевозмещение затратзатрат попо организацииорганизации ии развитиюразвитию собственногособственного деладела
начинающимначинающим субъектамсубъектам малогомалого предпринимательствапредпринимательства, , попо созданиюсозданию субъектовсубъектов
малогомалого предпринимательствапредпринимательства

0,90,9

НаНа возмещениевозмещение расходоврасходов попо уплатеуплате первогопервого платежаплатежа попо займузайму нана капитальныекапитальные
вложениявложения, , предоставленномупредоставленному некоммерческойнекоммерческой микрофинансовоймикрофинансовой
организациейорганизацией ««ЛипецкийЛипецкий областнойобластной фондфонд поддержкиподдержки малогомалого ии среднегосреднего
предпринимательствапредпринимательства»»

0,40,4

НаНа проведениепроведение мероприятиймероприятий муниципальноймуниципальной программыпрограммы ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение ии
повышениеповышение энергетическойэнергетической эффективностиэффективности нана территориитерритории городскогогородского округаокруга
городгород ЕлецЕлец нана 2014 2014 –– 2020 2020 годыгоды»» попо переводупереводу малоэтажныхмалоэтажных многоквартирныхмногоквартирных
домовдомов нана индивидуальноеиндивидуальное отоплениеотопление

1,81,8

СубсидииСубсидии некоммерческимнекоммерческим организацияморганизациям 0,70,7

ИТОГОИТОГО:: 20,320,3

млн. руб.


