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«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



Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

Составление
проекта
бюджета

очередного
года

Администрация, 
финансовый

комитет

Рассмотрение
проекта
бюджета

очередного
года

Утверждение
бюджета

очередного
года

Утверждение
отчета об

исполнении
бюджета

предыдущего
года

Формирование
отчета об

исполнении
бюджета

предыдущего
года

Исполнение
бюджета в

текущем году

Совет депутатов Совет депутатов

Совет депутатов
Администрация, 

финансовый
комитет

Главные распорядители
и получатели бюджетных
средств, администрация, 

финансовый комитет

1

2 3

4

56



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)

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

РАСХОДЫ



1 763,5 1 842,7

-79,2 

1 173,7 1 173,7 1 204,3 1 204,3

-80,0 

420,0

920,0

1 420,0

2018 2019 2020

Доходы Расходы Дефицит

В процессе исполнения бюджета в течение года происходит уточнение
параметров бюджета

млн. руб.



Безвозмездные поступления:
Дотации - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления
направлений и (или) условий их
использования
Субсидии - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий по вопросам
местного значения
Субвенции - межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, 
переданных для осуществления
полномочий в установленном порядке
Поступления от физических и юридических
лиц, в т.ч. добровольные пожертвования
(Межбюджетные трансферты – поступления из

других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации)

Неналоговые доходы:
доходы от использования имущества
доходы от продажи имущества
доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности
средства самообложения граждан
иные неналоговые доходы

Налоговые доходы:
доходы от предусмотренных
законодательством РФ и о налогах
и сборах федеральных налогов и
сборов, региональных налогов, 
местных налогов и сборов, а также
пеней и штрафов по ним



млн. руб.

Доходы всего
1 481,2

Безвозмездные
поступления

1 124,1

Налог на
доходы
физлиц
350,5

Налоги на
совокупный
доход 44,7

Прочие
доходы

117,5Земельный
налог

97,1

Налог на
имущество

физлиц 29,6



Налог на 
доходы 

физических 
лиц

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 
(начисленный 
за 2017 год)

Земельный 
налог

13 %13 %
В отдельных

случаях: 
9%, 30%, 35%

В отдельных
случаях: 

9%, 30%, 35%

В соответствии с Налоговым кодексом РФ
предоставляются стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные
налоговые вычеты

От уплаты освобождены:
Герои СССР и РФ, Соцтруда, 

полные кавалеры ордена
Славы, участники ВОВ и др. 
боевых действий, инвалиды I

и II групп, инвалиды с детства, 
участники ликвидации аварии

на Чернобыльской АЭС, 
пенсионеры

0,1%0,1%

0,3%0,3%

2,0%2,0%

до 300 тыс. руб.

от 300 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб.

свыше

500 тыс. руб.

Ставка налога от суммарной
инвентаризационной
стоимости объектов

Ставка налога

От уплаты освобождены:
малоимущие граждане, 

пенсионеры

Ставка налога от
кадастровой стоимости

земельных участков

0,3%0,3%

1,5%1,5%

отнесенных к землям
сельскохозяйственного
назначения; занятых
жилищным фондом; 
предоставленных для
личного подсобного
хозяйства, садоводства, 
огородничества или
животноводства

в отношении
прочих земельных
участков



Введение с 01 января 2015 года главы 32 Налогового кодекса РФ «Налог на
имущество физических лиц», законодательное закрепление налогообложения
недвижимого имущества физических лиц от кадастровой стоимости

Принятие Закона Липецкой области от 07.08.2017г. № 87-ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Липецкой области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения», в соответствии с которым
установлена единая дата начала применения кадастровой стоимости – 01 января
2018 года

Решением Совета депутатов от 31.10.2017 № 18 принято Положение о налоге на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения на территории городского округа город Елец, которое будет
распространяться на правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года

То есть первый срок уплаты налога гражданами по новым правилам наступит 01 
декабря 2019 года



От уплаты освобождены:

Герои СССР и РФ, Соцтруда, полные кавалеры
ордена Славы, участники ВОВ и др. боевых
действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, участники ликвидации аварии на

Чернобыльской АЭС, пенсионеры

Для расчета налога Налоговым кодексом предусмотрены
налоговые вычеты, на которые уменьшается кадастровая

стоимость по каждому объекту жилой недвижимости

Льгота предоставляется в
размере подлежащей

уплате суммы налога в
отношении одного объекта
налогообложения каждого
вида (одна квартира или

комната, один жилой дом, 
один гараж) Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя

бы одно жилое помещение (жилой дом) - минус 1 млн. руб.

2,0%2,0%ОбъектыОбъекты налогообложенияналогообложения, , включенныевключенные вв переченьперечень, , 
определяемыйопределяемый вв соответствиисоответствии сс пп. 7 . 7 стст. 378.2 . 378.2 НКНК РФРФ, , вв
отношенииотношении объектовобъектов налогообложенияналогообложения, , предусмотренныхпредусмотренных
абзабз. 2 . 2 пп. 10 . 10 стст. 378.2 . 378.2 НКНК РФРФ, , аа такжетакже вв отношенииотношении объектовобъектов
налогообложенияналогообложения, , кадастроваякадастровая стоимостьстоимость каждогокаждого изиз
которыхкоторых превышаетпревышает 300 300 млнмлн. . рубруб..

0,3%0,3%ЕдиныеЕдиные недвижимыенедвижимые комплексыкомплексы, , вв составсостав которыхкоторых входитвходит
хотяхотя быбы одинодин жилойжилой домдом

0,5%0,5%ПрочиеПрочие объектыобъекты налогообложенияналогообложения0,1%0,1%ГаражиГаражи ии машиномашино--местаместа

0,3%0,3%ОбъектыОбъекты незавершенногонезавершенного строительствастроительства вв случаеслучае, , еслиесли
проектируемымпроектируемым назначениемназначением такихтаких объектовобъектов являетсяявляется
жилойжилой домдом

0,3%0,3%ЖилыеЖилые домадома

0,1%0,1%
0,2%0,2%
0,3%0,3%

-- додо 3 3 млнмлн. . рубруб..
-- отот 3 3 млнмлн. . рубруб. . додо 5 5 млнмлн. . рубруб..
-- свышесвыше 5 5 млнмлн. . рубруб..

0,1%0,1%ХозяйственныеХозяйственные строениястроения илиили сооружениясооружения, , площадьплощадь
каждогокаждого изиз которыхкоторых нене превышаетпревышает 50 50 квкв. . мм ии которыекоторые
расположенырасположены нана земельныхземельных участкахучастках, , предоставленныхпредоставленных
длядля веденияведения личноголичного подсобногоподсобного, , дачногодачного хозяйствахозяйства, , 
огородничестваогородничества, , садоводствасадоводства илиили индивидуальногоиндивидуального
жилищногожилищного строительствастроительства

КвартирыКвартиры, , комнатыкомнаты

СтавкаСтавкаОбъектОбъектСтавкаСтавкаОбъектОбъект



млн. руб.

1,61,61,61,62,32,3нана реализациюреализацию прочихпрочих полномочийполномочий

9,19,19,19,19,99,9нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо организацииорганизации предоставленияпредоставления
образованияобразования лицамлицам, , осужденнымосужденным кк лишениюлишению свободысвободы

3,43,42,82,82,42,4нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо обеспечениюобеспечению жилымижилыми помещениямипомещениями
отдельныхотдельных категорийкатегорий гражданграждан

30,930,930,930,930,930,9нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо осуществлениюосуществлению деятельностидеятельности попо опекеопеке ии
попечительствупопечительству

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

629,2629,2607,8607,8637,2637,2нана финансированиефинансирование дошкольныхдошкольных образовательныхобразовательных организацийорганизаций, , 
общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденийучреждений ии полномочийполномочий вв сфересфере образованияобразования

2,32,32,32,32,42,4нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо организацииорганизации деятельностидеятельности
административнойадминистративной комиссиикомиссии ии комиссиикомиссии попо деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних

8,48,48,38,39,69,6нана реализациюреализацию полномочийполномочий попо деятельностидеятельности органоворганов ЗАГСЗАГС ии вв сфересфере
архивногоархивного деладела

68685,15,1665,8665,8697,7697,7СубвенцииСубвенции
----201,8201,8ДотацииДотации

вв томтом числечисле::

668585,,11665,8665,81 124,11 124,1МежбюджетныеМежбюджетные трансфертытрансферты, , всеговсего
202020202019201920182018



----0,60,6нана обеспечениеобеспечение условийусловий длядля развитияразвития физическойфизической культурыкультуры ии массовогомассового
спортаспорта

----0,40,4нана совершенствованиесовершенствование муниципальногомуниципального управленияуправления

----62,062,0нана обеспечениеобеспечение дорожнойдорожной деятельностидеятельности вв отношенииотношении автомобильныхавтомобильных дорогдорог
общегообщего пользованияпользования местногоместного значениязначения

----89,289,2ИныеИные межбюджетныемежбюджетные трансфертытрансферты

----24,024,0нана реализациюреализацию мероприятиймероприятий попо благоустройствублагоустройству дворовыхдворовых территорийтерриторий
многоквартирныхмногоквартирных домовдомов

----0,70,7нана подключениеподключение библиотекбиблиотек кк сетисети ИнтернетИнтернет, , комплектованиекомплектование книжнымкнижным
фондомфондом библиотекбиблиотек, , материальноматериально--техническоетехническое оснащениеоснащение учрежденийучреждений
культурыкультуры

----1,51,5нана техническоетехническое оснащениеоснащение ии содержаниесодержание сетисети виртуальныхвиртуальных концертныхконцертных
заловзалов

----6,16,1нана поддержкуподдержку творческойтворческой деятельностидеятельности ии укреплениеукрепление материальноматериально--
техническойтехнической базыбазы муниципальныхмуниципальных театровтеатров

----36,036,0нана реализациюреализацию мероприятиймероприятий попо благоустройствублагоустройству территорийтерриторий общегообщего
пользованияпользования

----3,83,8нана организациюорганизацию благоустройстваблагоустройства территорийтерриторий городскихгородских округовокругов

----135,4135,4СубсидииСубсидии

----0,30,3нана повышениеповышение квалификацииквалификации педагогическихпедагогических работниковработников ии подготовкуподготовку кадровкадров
учрежденийучреждений культурыкультуры

----89,289,2нана финансовоефинансовое обеспечениеобеспечение дорожнойдорожной деятельностидеятельности вв рамкахрамках приоритетногоприоритетного
проектапроекта ««БезопасныеБезопасные ии качественныекачественные дорогидороги»»

202020202019201920182018

млн. руб.



(Расходы бюджета города имеют социальную направленность)

Расходы
всего

1 842,7

973,5
Образование

228,0
203,6 Культура, 

кинематография

144,0

Физическая
культура и спорт

142,8

Социальная политика

54,6

Национальная
экономика

53,5

Средства массовой информации 19,9

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 17,5

Обслуживание государственного и
муниципального долга 5,3

млн. руб.

Общегосударственные
вопросы

Жилищно-
коммунальное

хозяйство



Расходы на выполнение муниципальных программ составляют соответственно
97,1%; 95,1% и 94,1% от общей суммы расходов бюджета города

3,03,02,12,11,31,3
««ЭнергосбережениеЭнергосбережение ии повышениеповышение энергетическойэнергетической
эффективностиэффективности нана территориитерритории городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец
нана 20142014--2020 2020 годыгоды»»

0606

8,98,98,48,475,975,9««ФормированиеФормирование современнойсовременной городскойгородской средысреды городскогогородского
округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20182018--2022 2022 годыгоды»»0707

1 1 789,2789,2

113232,2,2

3,3,66

37,737,7

355,9355,9

1 1 182,6182,6

20182018

1 116,31 116,3

78,978,9

3,53,5

20,420,4

104,4104,4

898,6898,6

20192019НаименованиеНаименование программыпрограммы 20202020

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»»

909,3909,3

0202 ««ОбеспечениеОбеспечение населениянаселения городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец
комфортнымикомфортными условиямиусловиями жизнижизни нана 2014 2014 -- 2020 2020 годыгоды»» 103,0103,0

0303 ««ОбеспечениеОбеспечение безопасностибезопасности жизнедеятельностижизнедеятельности населениянаселения
городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец нана 20142014--2020 2020 годыгоды»» 22,722,7

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

3,53,5

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

83,283,2

ИТОГОИТОГО:: 1 133,61 133,6

млн. руб.



На обеспечение деятельности:

● 30 детских садов, 13 школ и 3 учреждений дополнительного образования –
856,3 млн. руб.

● 12 муниципальных учреждений культуры – 180,2 млн. руб.

● 6 муниципальных учреждений физкультуры и спорта – 92,9 млн. руб.

● аварийно-спасательной службы – 26,4 млн. руб.

● 2 муниципальных учреждений средств массовой информации – 15,5 млн. руб.



Ремонт дорог, тротуаров, дворовых
территорий многоквартирных домов

и проездов к ним – 12,0 млн. руб.

Обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог –

66,5 млн. руб.

Благоустройство и санитарное
содержание территории города –

139,8 млн. руб.

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования – 89,2 млн. руб.

Капитальный ремонт
многоквартирных домов –

5,2 млн. руб.

Строительство самоточных и
напорных сетей канализации –

10,8 млн. руб.



Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных

домов – 30,0 млн. руб.

Благоустройство скверов им. А.Т. Харченко и мкр. Александровский – 45,0 млн. руб.



Капитальный ремонт корпус 3 
МБОУ «СШ № 1 им. М.М. 

Пришвина» – 16,1 млн. руб.

Капитальный ремонт здания
пристройки с бассейном
МБОУ «Гимназия № 11»

– 2,0 млн. руб.

Капитальный ремонт МБОУ
«ДШИ № 3 г. Ельца» –

1,6 млн. руб.

Капитальный ремонт здания
МАУ Драматический театр

«Бенефис» –
4,9 млн. руб.

Капитальный ремонт спортивного
зала МБСУ ФК «Елец»

– 0,8 млн. руб.

Капитальный ремонт
образовательных учреждений

– 2,9 млн. руб.



Организация и проведение
городских мероприятий

– 0,7 млн. руб.

Проведение общегородских
культурно-массовых

мероприятий
– 2,1 млн. руб.

«Русская закваска»
расположилась на втором
месте в рейтинге десяти

лучших гастрономический
событий мая в России

в 2018 году

Популяризация физической культуры и спорта
– 2,1 млн. руб.

Мероприятия в области молодежной политики
– 1,8 млн. руб.



млн. руб.

Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
округа город Елец в сети Интернет https://elets-adm.ru/ в разделе Малый и средний бизнес

----0,20,2ННаа компенсациюкомпенсацию частичасти затратзатрат субъектамсубъектам малогомалого ии среднегосреднего
предпринимательствапредпринимательства попо созданиюсозданию доступнойдоступной средысреды длядля маломобильныхмаломобильных
группгрупп населениянаселения

----0,20,2НаНа компенсациюкомпенсацию затратзатрат заза участиеучастие вв выставкахвыставках ии ярмаркахярмарках субъектамсубъектам малогомалого ии
среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства, , производящимпроизводящим изделияизделия народныхнародных
художественныххудожественных промысловпромыслов

1,91,91,01,00,40,4НаНа переводперевод малоэтажныхмалоэтажных многоквартирныхмногоквартирных домовдомов нана индивидуальноеиндивидуальное
отоплениеотопление

0,40,40,40,40,50,5НаНа возмещениевозмещение расходоврасходов попо уплатеуплате первогопервого платежаплатежа попо займузайму нана капитальныекапитальные
вложениявложения, , предоставленномупредоставленному НМККНМКК ««ЛипецкийЛипецкий областнойобластной фондфонд поддержкиподдержки
малогомалого ии среднегосреднего предпринимательствапредпринимательства»»

2,32,32,32,31,91,9НаНа возмещениевозмещение затратзатрат попо организацииорганизации ии развитиюразвитию собственногособственного деладела
начинающимначинающим субъектамсубъектам малогомалого предпринимательствапредпринимательства ((заза исключениемисключением
производственныхпроизводственных кооперативовкооперативов, , потребительскихпотребительских кооперативовкооперативов ии
крестьянскихкрестьянских ((фермерскихфермерских)  )  хозяйствхозяйств))

0,50,51,01,04,04,0НаНа возмещениевозмещение недополученныхнедополученных доходовдоходов, , возникающихвозникающих припри предоставлениипредоставлении
услугуслуг попо помывкепомывке населениянаселения вв общихобщих отделенияхотделениях баньбань попо тарифамтарифам,  ,  
установленнымустановленным нижениже экономическиэкономически обоснованныхобоснованных

0,60,60,60,60,60,6НаНа созданиесоздание условийусловий длядля предоставленияпредоставления транспортныхтранспортных услугуслуг населениюнаселению ии
организациюорганизацию транспортноготранспортного обслуживанияобслуживания населениянаселения междумежду муниципальнымимуниципальными
образованиямиобразованиями нана садоводческихсадоводческих маршрутахмаршрутах

20,020,020,020,020,020,0НаНа возмещениевозмещение недополученныхнедополученных доходовдоходов, , связанныхсвязанных сс перевозкойперевозкой пассажировпассажиров
нана маршрутахмаршрутах, , обеспечивающихобеспечивающих социальносоциально значимыезначимые перевозкиперевозки

202020202019201920182018



тыс. руб.

Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского
округа город Елец в сети Интернет https://elets-adm.ru/ в разделе СО НКО

43,043,043,043,043,043,0ННаа организациюорганизацию ии проведениепроведение мероприятиймероприятий попо развитиюразвитию благотворительнойблаготворительной
деятельностидеятельности вв интересахинтересах обществаобщества вв целомцелом илиили отдельныхотдельных категорийкатегорий лицлиц

40,040,040,040,040,040,0ННаа реализациюреализацию проектовпроектов, , направленныхнаправленных нана проведениепроведение мероприятиймероприятий попо
историческойисторической реконструкцииреконструкции, , развитиюразвитию этнокультурныхэтнокультурных традицийтрадиций ии преумножениепреумножение
культурногокультурного ии историческогоисторического наследиянаследия городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец

40,040,040,040,040,040,0ННаа организациюорганизацию ии проведениепроведение мероприятиймероприятий, , посвященныхпосвященных общественнообщественно значимымзначимым
событиямсобытиям, , памятнымпамятным ии юбилейнымюбилейным датамдатам культурнойкультурной ии военнойвоенной отечественнойотечественной
историиистории

180,0180,0180,0180,0180,0180,0ВВетеранскиметеранским организацияморганизациям пенсионеровпенсионеров ии ветерановветеранов войнывойны, , трудатруда, , ВооруженныхВооруженных
силсил ии правоохранительныхправоохранительных органоворганов нана проведениепроведение мероприятиймероприятий попо развитиюразвитию
ветеранскоговетеранского движениядвижения, , чествованиючествованию ветерановветеранов, , участиюучастию ветерановветеранов вв
патриотическомпатриотическом воспитаниивоспитании молодежимолодежи, , разработкеразработке ии изданиюизданию мемуарныхмемуарных трудовтрудов
участниковучастников ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны ии локальныхлокальных войнвойн

90,090,090,090,090,090,0ННаа реализациюреализацию нана территориитерритории городскогогородского округаокруга городгород ЕлецЕлец проектовпроектов попо
популяризациипопуляризации службыслужбы вв рядахрядах РоссийскойРоссийской армииармии ии военновоенно--патриотическомупатриотическому
воспитаниювоспитанию молодежимолодежи

30,030,030,030,030,030,0ННаа реализациюреализацию проектовпроектов, , направленныхнаправленных нана оказаниеоказание правовойправовой поддержкиподдержки
гражданамгражданам нана безвозмезднойбезвозмездной основеоснове

80,080,080,080,080,080,0ННаа реализациюреализацию проектовпроектов, , направленныхнаправленных нана развитиеразвитие дополнительногодополнительного образованияобразования, , 
массовогомассового спортаспорта, , нана профилактикупрофилактику ии охрануохрану здоровьяздоровья гражданграждан, , пропагандупропаганду
здоровогоздорового образаобраза жизнижизни ии экологическойэкологической деятельностидеятельности детейдетей ии молодежимолодежи

145,0145,0145,0145,0145,0145,0ННаа реализациюреализацию проектовпроектов, , направленныхнаправленных нана обеспечениеобеспечение безбарьернойбезбарьерной средысреды
жизнедеятельностижизнедеятельности ии социальнойсоциальной адаптацииадаптации ии интеграцииинтеграции инвалидовинвалидов ии ихих семейсемей

202020202019201920182018


