


     «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.



Принцип прозрачности (открытости) Принцип прозрачности (открытости) 
означает:означает:

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)



Что такое бюджетЧто такое бюджет

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)



Параметры бюджетаПараметры бюджета

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

Расходы > Доходов

При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках 

покрытия дефицита, например 
использовать имеющиеся накопления, 

остатки или взять в долг

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ
ПРОФИЦИТ

Доходы > Расходы

При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки,

погашать долг)



Бюджетный процессБюджетный процесс

Бюджетный процесс города  - регламентируемая законодательством Российской Федерации и Положением 
«О бюджетном процессе города Ельца»  деятельность органов местного самоуправления города и иных 
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта городского бюджета, утверждению 
и исполнению городского бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

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



Публичные слушанияПубличные слушания 

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

consultantplus://offline/ref=8746A900BAE7EA8758F6495500540F23B7B23A7F7B7C174FF52C93F796D5BE8A4AB0D53801D480366DD488tEf7I


Составление проекта бюджетаСоставление проекта бюджета 

Бюджетном Бюджетном 
послании послании 

президента президента 
Российской Российской 
ФедерацииФедерации

Прогнозе Прогнозе 
социально-социально-

экономического экономического 
развития развития 

городагорода

Основных Основных 
направлениях направлениях 
бюджетной и бюджетной и 

налоговой налоговой 
политикиполитики

Муниципальных Муниципальных 
программах программах 

городагорода

Составление проекта бюджета города Составление проекта бюджета города 
основывается на:основывается на:



Основные параметры бюджета городаОсновные параметры бюджета города 

млн. руб.

ПоказательПоказатель 2013 год2013 год
(факт)(факт)

2014 год2014 год
(уточненный)(уточненный) 2015 год2015 год 2016 год2016 год

ДОХОДЫДОХОДЫ 1 806,71 806,7 1 431,11 431,1 1 230,31 230,3 1 258,11 258,1

РАСХОДЫРАСХОДЫ 1 819,21 819,2 1 480,81 480,8 1 230,31 230,3 1 258,11 258,1

ДЕФИЦИТДЕФИЦИТ - 12,5- 12,5 - 49,6- 49,6 0,00,0 0,00,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
Российской Федерации:

-налог на доходы физических лиц

-акцизы по подакцизным товарам 
(продукции)

-единый налог на вмененный 
доход

-единый сельскохозяйственный 
налог

-налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы

-налог на имущество физических 
лиц

-земельный налог

-государственная пошлина

Поступления, 
установленные 

законодательством 
Российской Федерации:

-арендная плата за земельные 
участки

-доходы от сдачи в аренду 
имущества

-плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду

-доходы от реализации 
муниципального имущества

-доходы от продажи земельных 
участков

-штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты), поступления 
от организаций и граждан



Структура доходов бюджета городаСтруктура доходов бюджета города

2014 год

799,3 
56%

532,4 
37%

99,5 
7%

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

2015 год 538,8 
44%

644,0 
52%

47,6 
4%

2016 год

666,7 
53%

545,4 
43%

46,0 
4%

млн. руб.



49,149,1

320,7320,7 118,3118,3

143,8143,8

Прочие 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

22,8%

Налоги на 
имущество

Налоговые и неналоговые доходы Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета городабюджета города

7,7%
Налоги на 

совокупный 
доход

50,8%

Налог на 
доходы 

физических 
лиц

18,7%

631,9 631,9 млн. 
рублей

2014 год



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

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

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

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

Безвозмездные
поступления

Межбюджетные
трансферты

Прочие
безвозмездные

поступления

Дотации Субсидии Субвенции

Безвозмездные
поступления

Межбюджетные
трансферты

Прочие
безвозмездные

поступления

Дотации Субсидии Субвенции



Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты

ДотацииДотации
119,7119,7

    Субвенции Субвенции 
582,0582,0

Доходы, Доходы, 
всего всего 
1 431,11 431,1

Субсидии Субсидии 
97,697,6

Дотации Дотации 
119,7119,7

млн. руб.

- на реализацию полномочий по деятельности 
органов ЗАГС – 3,0
- на реализацию полномочий в сфере архивного 
дела – 3,0
- на организацию деятельности 
административной комиссии и комиссии по 
делам несовершенно-летних – 1,9
- на реализацию полномочий в области охраны 
труда – 0,9
- на финансирование общеобразовательных, 
дошкольных образовательных учреждений и 
полномочий в сфере образования – 538,0
- на реализацию полномочий по социальной 
поддержке населения – 6,1
- на реализацию полномочий деятельности по 
опеке и попечительству – 26,9
- на реализацию областных целевых программ 
по ипотечному жилищному кредитованию – 2,0

- на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджета
- из областного 
фонда финансовой 
поддержки
- на поощрение 
достижения 
наилучших 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

- на реализацию мероприятий по повыше-
нию квалификации и переподготовку 
работников – 1,5
- на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями – 20,0
- на обеспечение условий для развития 
физкультуры и массового спорта – 0,9
- на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилфонда – 2,7
- на реализацию муниципальных программ 
в области энергосбережения – 9,9
- на реализацию муниципальных программ 
на капремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов– 12,6
- на реализацию муниципальных программ 
в части капремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог – 49,0
- на реализацию мероприятий для предо-
ставления транспортных услуг населению 
– 0,8

2014 год



Налоги, уплачиваемые гражданами Налоги, уплачиваемые гражданами 
городагорода

От уплаты освобождены:
малоимущие граждане, пенсионеры

От уплаты освобождены: Герои СССР, 
РФ, Соцтруда, полные кавалеры ордена

Славы, участники ВОВ и др. боевых
действий, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детсва, участники

ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, пенсионеры

В соответствии с Налоговым
кодексом РФ предоставляются

стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные

налоговые вычеты

0,3% в отношении земельных
участков отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения; 
занятых жилищным фондом и
объектами инженерной
инфраструктуры ЖКК; 
предоставленных для личного
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства

1,5% в отношении прочих земельных
участков

до 300 тыс. руб. (включительно)    – 0,1%

свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно)                                – 0,3%

свыше 500 тыс. руб.                        – 2,0%

в отдельных случаях:
35% в отношении стоимости любых
выигрышей и призов

30% в отношении всех доходов, 
получаемых физическими лицами –
иностранными гражданами

9% в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов
физическими лицами

Ставка налога – от кадастровой
стоимости земельных участков

Ставка налога – от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов

налогообложения умноженной на
коэффициент-дефлятор определенный в

соответствии с частью первой
Налогового кодекса РФ

Ставка налога – 13%

Глава 31 Налогового кодекса РФ
Решение Совета депутатов города
Ельца от 29.11.2013 № 125

Глава 23 Налогового кодекса РФ

ЗемельныйЗемельный налогналогНалогНалог нана имуществоимущество
физическихфизических лицлиц

НалогНалог нана доходыдоходы
физическихфизических лицлиц

От уплаты освобождены:
малоимущие граждане, пенсионеры

От уплаты освобождены: Герои СССР, 
РФ, Соцтруда, полные кавалеры ордена

Славы, участники ВОВ и др. боевых
действий, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детсва, участники

ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, пенсионеры

В соответствии с Налоговым
кодексом РФ предоставляются

стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные

налоговые вычеты

0,3% в отношении земельных
участков отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения; 
занятых жилищным фондом и
объектами инженерной
инфраструктуры ЖКК; 
предоставленных для личного
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства

1,5% в отношении прочих земельных
участков

до 300 тыс. руб. (включительно)    – 0,1%

свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно)                                – 0,3%

свыше 500 тыс. руб.                        – 2,0%

в отдельных случаях:
35% в отношении стоимости любых
выигрышей и призов

30% в отношении всех доходов, 
получаемых физическими лицами –
иностранными гражданами

9% в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, 
полученных в виде дивидендов
физическими лицами

Ставка налога – от кадастровой
стоимости земельных участков

Ставка налога – от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов

налогообложения умноженной на
коэффициент-дефлятор определенный в

соответствии с частью первой
Налогового кодекса РФ

Ставка налога – 13%

Глава 31 Налогового кодекса РФ
Решение Совета депутатов города
Ельца от 29.11.2013 № 125

Глава 23 Налогового кодекса РФ

ЗемельныйЗемельный налогналогНалогНалог нана имуществоимущество
физическихфизических лицлиц

НалогНалог нана доходыдоходы
физическихфизических лицлиц



Расходы бюджета городаРасходы бюджета города
млн. руб.

2013 год 2013 год 
(факт)(факт)

2014 год2014 год
(уточненный)(уточненный) 2015 год2015 год 2016 год2016 год

Расходы, всего 1 819,2 1480,8 1 230,3 1 258,1

01 Общегосударственные вопросы 126,6 117,1 81,5 79,4

03 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

19,7 11,0 9,0 9,0

04 Национальная экономика 254,7 197,4 107,3 104,7

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 119,4 140,5 96,3 93,0

07 Образование 815,9 806,3 747,7 790,5

08 Культура, кинематография 82,9 70,0 53,3 52,4

10 Социальная политика 350,1 69,8 75,7 52,0

11 Физическая культура и спорт 28,8 42,8 20,8 20,4

12 Средства массовой информации 13,5 17,5 14,3 14,2

13 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

7,6 8,4 6,4 6,2

Условно утвержденные расходы 18,0 36,4



Основные причины изменения Основные причины изменения 
расходов в 2014 годурасходов в 2014 году

Передача полномочий в сфере дошкольного образования 
на региональный уровень. За счет средств областного 
бюджета будут финансироваться расходы на оплату труда 
в детских садах, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек. За счет средств 
бюджета города Ельца будет финансироваться услуга по 
организации присмотра и  ухода за детьми

Прекращение реализации полномочий по социальной 
поддержке населения. Внесены изменения в 
законодательство Липецкой области в соответствии с 
которыми полномочия по социальной поддержке 
населения города Ельца будет осуществлять Липецкая 
область

Снижение Снижение 
расходов в расходов в 

сфере сфере 
«Социальная «Социальная 

политика»политика»

Снижение Снижение 
расходов в расходов в 

сфере сфере 
«Образование»«Образование»

Увеличение Увеличение 
расходов в сфере расходов в сфере 

«Физическая «Физическая 
культура и спорт»культура и спорт»

Введение в эксплуатацию в 2014 году МАУ СК «Ледовый 
дворец имени Анатолия Тарасова» 



Удельный вес расходов бюджета Удельный вес расходов бюджета 
города в 2014 годугорода в 2014 году

Расходы бюджета города имеют социальную направленностьРасходы бюджета города имеют социальную направленность

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
9,4%

Социальная
 политика 

5,8%

Культура, 
кинематография 

5,0%

Физическая 
культура и спорт 

3,1%

Прочие расходы 
2,6%

Образование 
57,4%

Национальная 
экономика 

8,4%

Общегосударствен-
ные вопросы 

8,3%



Перечень муниципальных программ, Перечень муниципальных программ, 
финансируемых в 2014 годуфинансируемых в 2014 году

Расходы на выполнение муниципальных программ составляют 52,4% 
от общей суммы расходов бюджета города

Наименование программыНаименование программы Сумма, Сумма, 
млн. руб.млн. руб.

01
«Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики города Ельца на 2014-2020 годы»

378,3

02 «Обеспечение населения города Ельца комфортными условиями 
жизни на 2014 - 2020 годы»

312,4

03 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города 
Ельца на 2014-2020 годы»

22,0

04 «Создание условий для повышения экономического потенциала 
города Ельца на 2014-2020 годы»

2,2

05 «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления города Ельца на 2014-2020 годы»

48,4

06 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы»

12,4

ИТОГО: 776,0



Муниципальные программы, Муниципальные программы, 
подпрограммыподпрограммы

Наименование программыНаименование программы Сумма, Сумма, 
млн. руб.млн. руб.

01 Муниципальная программа «Повышение качества и доступности 
оказания услуг в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики города Ельца на 2014-
2020 годы»

378,3

Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время на 2014-2020 
годы»

9,1

Подпрограмма 2 «ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного 
образования города Ельца на 2014-2020 годы»

2,2

Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы города Ельца на 2014 - 2020 годы»

9,1

Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования 
города Ельца на 2014-2020 годы»

173,2

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развитие гражданского общества города Ельца (2014-2020 годы)»

0,8

Подпрограмма 6 «Пропаганда физической культуры и спорта в городе Ельце на 
2014-2020 годы»

2,8

Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта города Ельца на 2014-2020 годы»

82,4

Подпрограмма 8 «Развитие культуры города Ельца на 2014-2020 годы» 96,5

Подпрограмма 9 «Молодежь города Ельца (2014-2020 годы)» 2,2



Муниципальные программы, Муниципальные программы, 
подпрограммыподпрограммы

Наименование программыНаименование программы Сумма, Сумма, 
млн. руб.млн. руб.

02 Муниципальная программа «Обеспечение населения города Ельца 
комфортными условиями жизни на 2014-2020 годы»

312,4

Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и обеспечение безопасного дорожного движения на них на 
2014-2020 годы»

71,8

Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения города Ельца 
на 2014 - 2020 годы»

41,2

Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Ельца на 2014-2020 годы»

11,4

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и 
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ельца, на 
2014 - 2020 годы»

31,8

Подпрограмма 5 «Чистая вода» на 2014 - 2020 годы» 15,2

Подпрограмма 6 «Благоустройство и санитарное содержание территории города 
Ельца на 2014 - 2020 годы»

141,0

03 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Ельца на 2014-2020 годы»

22,0



Муниципальные программы, Муниципальные программы, 
подпрограммыподпрограммы

Наименование программыНаименование программы Сумма, Сумма, 
млн. руб.млн. руб.

04 Муниципальная программа «Создание условий для повышения 
экономического потенциала города Ельца на 2014-2020 годы»

2,2

Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Ельце на 2014 - 2020 годы»

1,5

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в городе Ельце на 2014 - 2020 годы» 0,7

05 Муниципальная программа «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 
2014-2020 годы»

48,4

Подпрограмма 1 «Повышение информационной открытости деятельности органов 
местного самоуправления города Ельца на 2014-2020 годы»

14,1

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Ельца на 2014-2020 годы»

16,2

06 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Ельца на 
2014-2020 годы»

12,7

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»

1,8

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилом фонде»

10,9



Расходы на жилищно-коммунальное Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство в 2014 годухозяйство и благоустройство в 2014 году

Расходы бюджета города в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства 
запланированы в муниципальной программе «Обеспечение населения города Ельца 
комфортными условиями жизни на 2014 -2020 годы», которая включает 6 подпрограмм 

Наиболее значимые расходы

Приобретение и установка
детских площадок

3,0 млн. руб.

Приобретение и установка
детских площадок

3,0 млн. руб.

Благоустройство территории
сквера им. И.А. Бунина

1,5 млн. руб.

Благоустройство территории
сквера им. И.А. Бунина

1,5 млн. руб.

Благоустройство
площади Победы

4,8 млн. руб.

Благоустройство
площади Победы

4,8 млн. руб.

Прокладка сетей
уличного освещения

0,4 млн. руб.

Прокладка сетей
уличного освещения

0,4 млн. руб.

Строительство самоточных и
напорных сетей канализации

15,3 млн. руб.

Строительство самоточных и
напорных сетей канализации

15,3 млн. руб.

Переселение граждан
из аварийного жилфонда

31,8 млн. руб.

Переселение граждан
из аварийного жилфонда

31,8 млн. руб.

Взнос в фонд капремонта
муниципального жилфонда

3,0 млн. руб.

Взнос в фонд капремонта
муниципального жилфонда

3,0 млн. руб.

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

8,4 млн. руб.

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

8,4 млн. руб.

Развитие и ремонт
автомобильных дорог

71,8 млн. руб.

Развитие и ремонт
автомобильных дорог

71,8 млн. руб.

Финансовая аренда
транспортных средств

20,0 млн. руб.

Финансовая аренда
транспортных средств

20,0 млн. руб.

Всего расходов
по программе

312,4 
млн. руб.

Всего расходов
по программе

312,4 
млн. руб.

Приобретение и установка
детских площадок

3,0 млн. руб.

Приобретение и установка
детских площадок

3,0 млн. руб.

Благоустройство территории
сквера им. И.А. Бунина

1,5 млн. руб.

Благоустройство территории
сквера им. И.А. Бунина

1,5 млн. руб.

Благоустройство
площади Победы

4,8 млн. руб.

Благоустройство
площади Победы

4,8 млн. руб.

Прокладка сетей
уличного освещения

0,4 млн. руб.

Прокладка сетей
уличного освещения

0,4 млн. руб.

Строительство самоточных и
напорных сетей канализации

15,3 млн. руб.

Строительство самоточных и
напорных сетей канализации

15,3 млн. руб.

Переселение граждан
из аварийного жилфонда

31,8 млн. руб.

Переселение граждан
из аварийного жилфонда

31,8 млн. руб.

Взнос в фонд капремонта
муниципального жилфонда

3,0 млн. руб.

Взнос в фонд капремонта
муниципального жилфонда

3,0 млн. руб.

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

8,4 млн. руб.

Капитальный ремонт
многоквартирных домов

8,4 млн. руб.

Развитие и ремонт
автомобильных дорог

71,8 млн. руб.

Развитие и ремонт
автомобильных дорог

71,8 млн. руб.

Финансовая аренда
транспортных средств

20,0 млн. руб.

Финансовая аренда
транспортных средств

20,0 млн. руб.

Всего расходов
по программе

312,4 
млн. руб.

Всего расходов
по программе

312,4 
млн. руб.



Расходы в 2014 году на учреждения, Расходы в 2014 году на учреждения, 
подведомственных Управлению образованияподведомственных Управлению образования

Обеспечение деятельности 36 
детских садов, 14 школ и 3 

учреждений дополнительного 
образования – 714,5 млн. руб.

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время – 9,1 млн. руб.

На развитие молодежного 
движения, повышение 

гражданской активности, 
военно-патриотическое 

воспитание – 2,2 млн. руб.

Количество детей, обучающихся в дошкольных 
образовательных учреждениях – 4700 детей, в 
общеобразовательных учреждениях – 8928 детей

Расходы на воспитание и 
обучение детей инвалидов и 

детей с ограниченными 
возможностями – 15,9 млн. руб.

Организация питания 
обучающихся в 

образовательных 
учреждениях – 21,3 млн. руб.

Приобретение школьной 
и спортивной формы 

детям из многодетных 
семей – 2,4 млн. руб.



Обеспечение деятельности 4 
учреждений дополнительного 

образования, 
централизованной 

библиотечной системы, 
краеведческого музея, 

горпарка, ГДК, ДКЖ, ИКЦ 
«Прожектор», кинотеатра 

«Луч», драмтеатра 
«Бенефис»– 95,7 млн. руб.

Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий – 0,8 

млн. руб. 

Расходы в 2014 году на учреждения, Расходы в 2014 году на учреждения, 
подведомственных Управлению культурыподведомственных Управлению культуры



  Расходы  на  социальную  политику  в Расходы  на  социальную  политику  в 
2014 году2014 году

млн. руб.

Обеспечение жильем 
ветеранов ВОВ – 4,4 млн. 
руб.

Обеспечение жильем 
инвалидов – 1,6 млн. руб.

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья по 
ипотечному жилищному 
кредитованию– 2,0 млн. руб.

Компенсационные выплаты 
на содержание ребенка в 
дошкольном учреждении – 
11,9 млн. руб.

Выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю – 23,9 млн. руб.

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2013 2014 2015
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

18,518,5 20,020,0 30,630,6



Обеспечение деятельности 6 
муниципальных учреждений 

физкультуры и спорта – 82,6 млн. руб.

Массовые физкультурные и 
спортивные мероприятия  - 

3,5 млн. руб.

Размещение информационных 
материалов, 

пропагандирующих здоровый 
образ жизни – 0,2 млн. руб.

Реконструкция здания МБУДО 
«ДЮСШ № 1» - 3,7 млн. руб., 
спортзала МБУ ДОССШОР 
«Спартак» - 1,0 млн. руб.

Расходы в 2014 году на учреждения, Расходы в 2014 году на учреждения, 
подведомственных Комитету по физической подведомственных Комитету по физической 

культуре и спортукультуре и спорту



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 2014 годупредпринимателям, физическим лицам в 2014 году

0,8
На создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения на садоводческих
маршрутах

0,4
На возмещение расходов по уплате первого платежа по займу (на капитальные
вложения), предоставленному некоммерческой организацией «Липецкий
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

10,9

На проведение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на
2014 – 2020 годы» по переводу малоэтажных домов на индивидуальное
отопление

0,1На компенсацию части затрат за участие в выставках и ярмарках

0,6
На возмещение затрат по организации и развитию собственного дела
начинающим субъектам малого предпринимательства

0,8Субсидии некоммерческим организациям

35,735,7ИтогоИтого::

0,2На возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства

3,5
На компенсацию выпадающих доходов, возникающих от предоставления услуг
населению по помывкам в общих отделениях бань по установленным тарифам

18,4
На возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров на
маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки

СуммаСумма, , 
млнмлн. . рубруб..

СубсидииСубсидии

0,8
На создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения на садоводческих
маршрутах

0,4
На возмещение расходов по уплате первого платежа по займу (на капитальные
вложения), предоставленному некоммерческой организацией «Липецкий
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

10,9

На проведение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на
2014 – 2020 годы» по переводу малоэтажных домов на индивидуальное
отопление

0,1На компенсацию части затрат за участие в выставках и ярмарках

0,6
На возмещение затрат по организации и развитию собственного дела
начинающим субъектам малого предпринимательства

0,8Субсидии некоммерческим организациям

35,735,7ИтогоИтого::

0,2На возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства

3,5
На компенсацию выпадающих доходов, возникающих от предоставления услуг
населению по помывкам в общих отделениях бань по установленным тарифам

18,4
На возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров на
маршрутах, обеспечивающих социально-значимые перевозки

СуммаСумма, , 
млнмлн. . рубруб..

СубсидииСубсидии
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