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Приветственные адреса от
Президента РФ В. Путина, главы региона О. Королева, главы
района О. Семенихина получила
в ю б и л е й н ы й д е н ь р ож д е н и я
ветеран труда, труженица тыла,
в свое время председатель Колосовского сельсовета Н. Кошелева.

Знак информационной
продукции:

Малый бизнес

ЗИМОВКА С КОМФОРТОМ И В ДОСТАТКЕ

В школе п. Елецкий вскоре
появится высокоскоростной
И н т е р н е т . М о н т а ж н и к и ОАО
«Ростелеком» провели к зданию
оптоволокно, что обеспечит
практичный и недорогой в обслуживании способ передачи
цифровых данных.
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Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Подворье личное — забота общая

Кто бы мог ожидать, что в течение одного месяца у семьи Шеремет
из д. Ивановка случится и большая
радость, и немалое горе. Вначале
они стали участниками районного
проекта «Россия санкций не боится», в рамках которого хозяйство
многодетной четы пополнилось
телочкой Малышкой. А позже у
хозяев ЛПХ сгорело 22 тонны сена,
что было запасено на зиму. Брать в
кредит супруги побоялись, пришлось
пожертвовать одной коровой.
Сегодня на подворье пара коров, бычок, три телочки. Зерно на
корм КРС закончилось, но сена до
весны — лета хватит. В этом убедились первый заместитель главы
администрации района Евгений
Третьяков, начальник отдела по
развитию сельскохозяйственного
производства Екатерина Филюшина
и ее заместитель Нина Левочкина
в ходе объезда КФХ, ЛПХ Федоровского поселения. На тот момент
они уже побывали и в хозяйствах
Большеизвальского, Архангельского, Колосовского, Воронецкого,
Сокольского поселений.
— С инициативой проверки,
как ЛПХ, КФХ пережидают зиму,
у всех ли хватает кормов, здоровы
ли животные, и в случае проблем
помочь селянам изначально выступил глава района Олег Семенихин,
— отметил Е. Третьяков. — Судя
по тому, что мы уже видели, большинство хозяев содержат животных
в чистоте, заготовок хватает. С
каждым мы ведем беседу о расширении подворья и о вступлении
в кооперативное движение. Люди
все опытные, настало время брать
новые высоты.
Более 20 литров молока в день
дают коровы семьи Шеремет. Чтото остается в доме — все-таки три
сына-богатыря растут, остальное…
— …Сдаем в СППК «Винтаж»
— и удобно, и выгодно, не то, что
раньше — только соседи покупали.
И неизвестно всегда было — будет

Месяцеслов,
народные
приметы
на февраль

УЧЕТ ПОДДЕРЖКУ ОБЕСПЕЧИТ

До 1 апреля все субъекты малого и среднего бизнеса должны стать
участниками сплошного федерального статистического наблюдения,
объявленного федеральной службой Госстатистики. В нашем районе это
более 800 индивидуальных предпринимателей и предприятий.
— Служба статистики выдает бланки учетных форм и объясняет, как их
заполнять. Чтобы упростить процедуру, помочь предпринимателям в сдаче
таких документов, принято решение о проведении выездных приемов. Члены
рабочей группы, руководит которой первый заместитель главы района Евгений
Иванович Третьяков, побывают в каждом поселении. График встреч разработан. Надеемся, что такое взаимодействие позволит провести наблюдение на
должном уровне. Отмечу, что подобная работа уже проводилась в 2010 году,
— рассказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации
Светлана Милюханова.
(Соб. инф.)

Профилактика

ВНИМАНИЕ: «ЗЕБРА»!

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ
ТРЕТЬЯКОВ ОСМАТРИВАЕТ ХОЗЯЙСТВО ЕФАНОВЫХ.
кто на утро за молоком или нет.
Помню, целое ведро молока выливаю поросятам, а сама плачу,
— говорит хозяйка Марина Александровна.
Теперь нет повода лить слезы.
На подворье есть крупный рогатый
скот, имеются и поросята, утки,
гуси да петухи. Натуральная пища
на столе в любое время года.
Не спросить о том, подрастает
ли телочка Малышка, мы не могли,
все-таки дарована она в рамках проекта, что реализуется совместными
силами администрации Елецкого
района и редакцией газеты «В краю
родном».
— Уж больно она резвая, и забор ей не преграда, перепрыгивает
только так, — рассказала Марина
Шеремет. — Но в то же время Малышка очень послушная. По осени,
когда еще трава на лугу зеленела,
она одна без привязи паслась, от
дома далеко не уходила. Вот какая
самостоятельная.
Неподалеку от Шеремет в той
же деревне живет семья Ефановых.
Они занимаются и растениевод-

С подарками и поздравлениями у
нее побывали местный глава Н.
Карнадуд, руководитель Центра
социальной защиты населения
Л . М а л ю т и н а , к ул ьт р а б о т н и к и
и ш кол ь н и к и с . Та л и ц а . Е с л и
прибавить к тому, что Надежда
Васильевна вырастила четверых
детей, у нее немало внуков, то,
очевидно, в юбилей дом был полон гостей.
Имениннице желали долголетия, оптимизма, добра и благополучия.
В минувший вторник в адм и н и с т р а ц и и П и щ ул и н с к о г о

ством, и молочным скотоводством.
При дворе Николая Ивановича
всегда водилась живность, с какими бы кризисами, трудностями он
ни сталкивался. То, что без скота
на селе не прожить, осознали и
его дети — четверо сыновей и две
дочки. Сегодня в хозяйстве имеется
15 голов КРС. Содержатся животные в чистом помещении, часть
крыши сделана из поликарбоната.
Он пропускает в коровник солнечный свет, что позволяет экономить
электроэнергию, да и живности при
естественном освещении зимовать
комфортнее. Свет, еда, вода — всего в достатке.
— Ежедневно в кооператив «Винтаж» сдаем по 80 литров молока,
надои дают четыре коровы. Планируем увеличить поголовье молочных
коров, но это думы уже на теплое
время года, — отметил сын Н. Ефанова Иван.
В. УДАЧИНА.
(О том, в каких хозяйствах побывали еще работники администрации
района, читайте в одном из следующих номеров газеты).

сельсовета прошло выездное
заседание районной комиссии
по делам несовершеннолетних.
На нем побывали шесть семей,
проживающих на территории
этого поселения и состоящих
на учете в органах системы профилактики.
К масштабному районному мероприятию готовятся в Малобоевском поселении. Совсем скоро
здесь пройдет фестиваль русского
чая «Приходите к чаю — пирогами
угощаю».
Такой праздник здесь впервые,
потому жители готовятся активно, стараются, чтобы гостям все
понравилось. Уверены, что справятся. Ведь с ярмарками выходного дня получилось. Несмотря
на то, что поселение небольшое
и отдаленное, сюда с удовольствием съезжаются «купцы». И
покупатели товаром довольны,

На этой неделе наряды инспекторов ГИБДД будут нести службу вблизи
пешеходных переходов, расположенных в населенных пунктах района.
Особое внимание уделят тем участкам, что расположены рядом со школами, детскими садами, другими объектами социальной сферы.
Сотрудники службы проконтролируют, как соблюдают ПДД водители и
пешие участники дорожного движения. Одновременно проверят правильность обустройства пешеходных переходов (наличие необходимых знаков,
разметки).
— В минувшем году за непредоставление преимущества пешеходам к ответственности привлечено (штраф в сумме 1500 рублей) 19 автомобилистов.
Составлено 175 протоколов на граждан за переход дороги в неустановленном
месте (штрафная санкция в размере 500 рублей), — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району А. Богачев.
(Соб. инф.)

У животноводов
СВЕДЕНИЯ по надоям
молока в сельских
поселениях района
на 03.02.2016

Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой
8,0 193
КФХ Бандикян
7,8 61
КФХ Тамоян Р. М.
11,1 45
КФХ Исмаилян
8,1 39
КФХ Ефанов
7,5
12
ЛПХ Бакоян
8,2
10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,9
10
Итого:
8,3 370
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

и продавцы — выручкой.
Третий сын появился в семье
жителей п. Ключ жизни Ары
и Нуры Погосян. Малыша назвали Армен. Семья Погосян
принимает активное участие в
организации многих мероприятий, оказывая посильную спонсорскую помощь.
Измерить давление, определить
уровень сахара в крови теперь
смогут все жители Большеизвальского поселения. Специальные
приборы в местную администрацию
передал отдел по физкультуре,
спорту и молодежной политики
райадминистрации. Обучить персонал правилам использования
монометра и глюкометра взялись
сотрудники медпункта. К этой работе, по словам главы поселения
Л. Плотниковой, будут привлечены
и волонтеры.

Подписка-2016

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !

“В КРАЮ РОДНОМ”
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КАК СЭКОНОМИТЬ СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ

Преимущества индивидуального отопления жильцы многоэтажек уже
оценили. Пусть поначалу было немало вопросов, и в процессе переоборудования они возникали, порой «перерастая» в претензии к подрядчикам (одних не устраивали сроки, других затраты). Эти так называемые
рабочие моменты ушли в небытие, как только начался отопительный
сезон. Точнее, гражданам, собственно, и не пришлось ждать специального распоряжения на сей счет. Кто посчитал, что в квартире слишком
прохладно, — просто включил котел. И сразу стал внимательно следить
за счетчиком, ведь энергосбережение — это в первую очередь вопрос
экономии семейного бюджета.
О том, какая работа проведена в этом направлении в целом по району,
продолжится ли она, рассказывает начальник отдела коммунального
хозяйства и энергетики райадминистрации Александр КАШИРСКИЙ:
— В конце 2014-го — начале 2015 года в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности многоквартирных домов в поселке
Газопровод специалисты нашего отдела провели немалую организационную
работу с собственниками жилья по принятию решения о переходе на индивидуальное отопление и подготовку проектно-сметной документации. По заявке
администрации района региональным Управлением энергетики и тарифов
были распределены субсидии на перевод 10 многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (156 квартир). Размер выделенных
средств составил 10692081 рубль. Были заключены договора с управляющими
организациями на субсидирование данных мероприятий. Конкурсный отбор
определил подрядные организации. Общая стоимость проведенных работ составила 23760168 рублей, в том числе из местного бюджета 1188003 рубля.
Все намеченное удалось выполнить до начала отопительного сезона.
Технически невозможно оказалось перевести на «автономку» дом № 5 «б»
по улице Советской. Тогда и было принято решение по установке независимого
источника теплоснабжения и подключения его к имеющейся системе. ООО
«СтройТеплоРемонт» провел монтаж в соответствии с проектно-сметной документацией в сжатые сроки. Затраты составили 557,48 тысячи рублей (финансирование осуществлялось также из областного и местного бюджетов).
В целом за два года с небольшим (в том числе с привлечением средств
собственников жилья) на индивидуальное отопление переведено 22 дома (412
квартир). Выполненные работы позволили полностью исключить многоэтажки
в п. Газопровод из системы централизованного теплоснабжения. Значительно
сократились расходы населения, проживающего в данных домах, на оплату
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
По заявке администрации района Управлением энергетики и тарифов
была выделена субсидия на модернизацию котельной п. Газопровод. В соответствии с муниципальным контрактом приобретено необходимое оборудование. Подрядной организацией ООО «Теплосервис» проведены работы по
реконструкции котельной.
Сегодня вновь рассматривается вопрос о переводе на индивидуальное
отопление домов на станции Телегино. Были организованы собрания с жильцами. Но к общему решению они не пришли. Меж тем у них пока еще имеется
возможность привлечения субсидий на переоборудование квартир. А значит,
речь идет и об энергосбережении, эффективном расходовании семейного
бюджета. Правда, времени на раскачку осталось совсем немного.
Подготовила А. МИТУСОВА.

* Слова подобны монетам:
они сперва имеют собственную цену и лишь потом становятся выражением самых
различных ценностей.
А. РИВАРОЛЬ.
* Нет ничего могущественнее слова. Ряды сильных доводов и высоких мыслей невозможно прорвать. Слово разит
свирепых и рушит крепости.
Это невидимое оружие. Без
него мир принадлежал бы
грубой силе.
А. ФРАНС.
* Слово, удержанное тобою,
— раб твой; слово, вырвавшееся у тебя, — господин твой.
ХАФИЗ.

Поздравляем с днем
рождения труженицу тыла,
ветерана труда из с. Талица
Надежду Васильевну КОШЕЛЕВУ!
Желаем здоровья, счастья,
добра и благополучия.
***
Передаем поздравления
с днем рождения труженице
тыла из с. Талица Александре
Григорьевне ЧУРИЛОВОЙ!
Примите пожелания здоровья, мира, долголетия и всего
самого наилучшего.
***
Самые добрые поздравления с днем рождения адресуем
труженице тыла, жительнице
п. Солидарность Марии Порфирьевне ВОРОПАЕВОЙ!
Здоровья вам, благоденствия, радости. Пусть родные
и близкие окружают вас заботой и вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов
района.
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Здоровье нации

Коммунальный вопрос

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

4 февраля 2016 года

Спортивный
курьер
ВПЕРЕДИ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Чемпионат Российского
физкультурно-спортивного общества «Локомотив» по самбо среди
мужчин и женщин состоялся на
минувшей неделе в Ельце. В соревнованиях принимали участие
спортсмены из семи федеральных
округов РФ.
Представители нашего района
выступили успешно. Тренер ДЮСШ
Наталья Ларина заняла первое
место в своей весовой категории, а
воспитанница школы Дарья Федюшина завоевала «серебро». Такой
результат дает право на участие в
финале чемпионата страны, который
пройдет в марте в г. Химки. Желаем
удачи!
Заметим, это не первые в этом
году столь успешные старты воспитанников ДЮСШ. На российских
соревнованиях предстоит выступать
и самбистам, и дзюдоистам.
(Соб. инф.)

Жить по принципу «надо не надо»

Районный МФЦ в День здорового сердца стал не только единым
офисом по предоставлению государственных и муниципальных
услуг, но и местом профилактики
заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
— Вы не желаете проверить
свое сердце? — обращаясь к клиентам МФЦ, говорила заведующая
Центром здоровья ГУЗ «Елецкая
городская больница № 2» Людмила
Ядыкина. — Примите участие в акции, это займет немного времени.
Пара минут ушла на то, чтобы
заполнить медкарту, где важной
графой стали параметры тела: рост,
вес, обхват талии, бедер, предплечья. На основании этого врачтерапевт определил оптимальную
массу тела.
— К сожалению, все чаще встречаются люди, имеющие избыточный вес, — рассказывает Людмила
Ядыкина. — Таких пациентов мы
обследуем на процентное соотношение в организме воды, мышечной и жировой массы. Уместно
заметить, что нередко у наших людей жидкости в организме больше,
нежели лишнего жира. И этот факт
очень важно учитывать в предупреждении и лечении различных заболеваний.
Главная задача кардиолога —
определить факторы риска развития
заболеваний.
Люди, неравнодушные к своему
будущему, проходят обследование,
прислушиваются к рекомендациям

ПРОЦЕДУРА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДИОВИЗОРА.
и меняют свою жизнь в сторону
сбережения здоровья.
Если экспресс-диагностика показала наличие сердечно-сосудистых
проблем, то кардиолог вместе с пациентом определяет, в чем причина,
что к этому привело.
Основные факторы риска — это
повышенный вес, чрезмерное употребление алкоголя и сахара, табакокурение, нервные и психологические перегрузки, малоподвижный
образ жизни.
— Определяя данные факторы,
мы рекомендуем устранить их, —
говорит врач-кардиолог Центра
Виктор Гринченко. — Я всегда своих

пациентов призываю жить по принципу: «надо или не надо» вместо
свойственного для эмоциональных
людей «нравится или не нравится».
Здесь человеческий фактор играет
большую роль.
Несмотря на то, что нас окружает
телевидение, интернет, где можно
получить информацию о здоровом
образе жизни, люди все равно
не знают элементарных основ в
плане предупреждения сердечнососудистых заболеваний. И лишь
живое общение со специалистом
заставляет задуматься о своем
здоровье.
И. ТАРАВКОВА.

НЕ В СТАРОСТИ ДЕЛО

Болиголов часто именуется интернет-пользователями
как «трава-спаситель». По мнению некоторых, растение
способно излечить от рака, Всемирный день борьбы с
которым отмечается сегодня. В том, что флора поможет, была уверена и одна из пациенток врача-онколога
районной больницы Тамары Большаковой. В ответ на
уговоры доктора пройти курс химиотерапии она лишь
упрямо твердила: «Моя подруга заваривала травки, пила
и так излечилась».
— Среди больных мало кто полагается на народную
медицину, но такие все же есть. Они не понимают, что
рак — не легкая простуда, к нему народная медицина
не применима. И все же в основном пациенты к лечению
подходят серьезно.
— Тамара Казгереевна, а есть такие, кто вовсе
отказывается лечиться?
— Да, чаще всего это люди, кому за 75, 80. Аргументируют так: «Жизнь я уже прожил, будь что будет». Хотя,
если болезнь не запущена, бабушек и дедушек успешно
оперируют, и они прекрасно живут дальше.
— Сколько сегодня состоит человек на учете?
— Всего 604 человека, большинство — селяне за
60. Хотя в последние годы онкология начала молодеть.
Теперь не редкость и 40-летние, и даже 30-летние попадают под ее удар.
Больше половины больных — мужчины. У них все
беды, как правило, от вредных привычек: злоупотребления алкоголем, курение. Ведь ничего просто так не
проходит.
Печально констатировать, что с каждым годом случаев выявления онкологии становится больше. Если в 2013
году их было 84, в 2014-м — 89, то в 2015-м — 146.
— От чего зависит подобная динамика?
— Конечно, во многом виновата экология. Не стоит снимать вины и с человека. Многие не придерживаются здорового образа жизни, халатно относятся
к себе и окружающим. Летом, например, не редко
можно увидеть в деревнях, как хозяева, обрабатывая
будущий урожай ядами-отравой для насекомых, не
надевают спецкостюмы, респираторы.

— Каковы самые распространенные локализации
рака?
— На первом месте рак легких. Из 146 человек,
что встали на учет в прошлом году, 23 именно с таким
диагнозом. У женщин часто выявляем рак молочной
железы. Важно, что в 2015-м не было обнаружено ни
одной IV стадии данного онкологического заболевания.
За что большое спасибо нашим фельдшерам. Они
следят за тем, чтобы женщины после 40 лет делали
маммографию. Растет количество случаев рака предстательной железы у мужчин. Многие из них, а именно
18 процентов от общего количества больных с данной
онкологией, приходят уже с IV стадией. Спрашиваем,
«почему раньше не приходил?». Ответ, как правило,
один: «Это от старости, что из-за ерунды-то обращаться?».
Большим подспорьем в своевременном определении
болезни сыграли и диспансеризация, и профосмотры.
— Каковы первые признаки болезни?
— На ранних стадиях обычно ничего не беспокоит.
Позже, по мере развития опухоли, исчезает аппетит,
человек начинает терять в весе. Но и тогда не все спешат к доктору. Приходят через год-полтора, когда уже
появляются боли, кашель, одышка. В общем, когда уже
ситуация становится критической.
— Может ли рак передаваться генетически?
— Это заблуждение. Может наследоваться гормональный фон, а с учетом того, что многие виды опухолей
являются гормонозависимыми, может развиться рак
такой же, как у предка. Но опять-таки не обязательно.
Болезнь развивается на фоне хронических заболеваний.
А потому вовремя лечитесь, придерживайтесь здорового
образа жизни, своевременно (раз в два года) проходите
диспансеризацию, раз в год осмотр у гинеколога или
уролога, делайте флюорографию, маммографию (для
женщин) — и все будет в порядке. То же самое во избежание последствий рекомендую делать и тем, у кого в
роду не было больных онкологией. Провериться никогда
не будет лишним.
Подготовила В. УДАЧИНА.

В прокуратуре района

О ВНЕСЕНИИ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Федеральным Законом от 29 декабря 2015 г. № 404-ФЗ внесены изменения
в Федеральный Закон «Об охране окружающей среды».
Уточнены основания внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Это выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).
Скорректирован порядок применения дополнительных коэффициентов
при исчислении платы. Речь идет, в частности, о суммах, вносимых за
негативное воздействие на окружающую среду в отношении территорий
и объектов, находящихся под особой охраной, а также за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа. Введен коэффициент 0,3 при размещении
отходов производства и потребления, которые образовались в соб-

ственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение, принадлежащих юрлицу или ИП на праве собственности либо
ином законном основании и оборудованных согласно установленным
требованиям.
Пересмотрен порядок учета затрат на снижение негативного воздействия
на окружающую среду.
Урегулированы вопросы внесения платы. Лица (за исключением
субъектов малого и среднего бизнеса) перечисляют квартальные
авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего
квартала текущего отчетного периода, в размере 1/4 части суммы
платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной
за предыдущий год.
А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

4 февраля 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 11-12 (9662-9663)

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 23.12.2015 года № 33
«О районном бюджете на 2016 год»

Решение 4-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 46 от 29.01.2016 года

Рассмотрев проект «Изменений в районный бюджет на 2016 год», внесенный в порядке
правотворческой инициативы главой Елецкого муниципального района, руководствуясь
Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьями 21,
38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2016 год» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 46 от 29 января
2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2016 год

Статья 1.
Внести в районный бюджет на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 23 декабря 2015 года № 33 («В краю родном», 2015, 26, 29 декабря),
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
— в подпункте 2 цифры «467 341,8» заменить на цифры «468 681,8»;
— в подпункте 3 цифры «5 950,0» заменить на цифры «7290».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

3 стр.

Другие вопросы в области образования

07

09

25 811,9

15 857,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

17 336,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4 662,0

Социальное обеспечение населения

10

03

3 248,0

Охрана семьи и детства

10

04

12 076,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2 330,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

1 479,6
22 316,5

350,0
02

350,0
5 962,3

02

5 962,3
1 000,0

01

1 000,0

4. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета Елецкого
района на 2016 год (тыс. рублей)

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год
№

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей
и вида источников

Код
администратора

Код бюджетной
классификации

2016 год
(тыс.
руб.)

1

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

703

01 03 01 00 05 0000 710

79200

2

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

703

01 03 01 00 05 0000 810

-73250

3

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств районного бюджета

703

01 05 00 00 05 0000 000

1340

4

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

703

5

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

703

01060502050000540

01060502050000640

ИТОГО

-12886

12886
7290

3. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
Приложение 7 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА Елецкого района
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2016 год (тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Подраздел

1

2

3

ВСЕГО

Сумма

468 681,8
52 407,0

Наименование

ГРБС

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

Сумма

3

4

5

6

7

1

2

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

701

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

701

01

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

701

01

03

Непрограммные расходы муниципального образования

701

01

03

99 0 00 00000

1 807,9

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

701

01

03

99 1 00 00000

1 807,9

Содержание центрального аппарата
представительного органа муниципального образования

701

01

03

99 1 00 02050

1 807,9

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

701

01

03

99 1 00 02050

100

1 658,8

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

701

01

03

99 1 00 02050

200

149,1

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

702

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

702

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

702

01

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

01

02

05 0 00 00000

1 315,3

1 807,9
1 807,9

1 807,9

105 900,3
41 928,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 315,3

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

01

03

1 807,9

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

01

04

26 072,2

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

02

05 3 00 00000

1 315,3

Судебная система

01

05

14,0

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

01

06

6 670,5

702

01

02

05 3 01 00000

1 315,3

Резервные фонды

01

11

2 000,0

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

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14 527,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702

01

02

05 3 01 02080

1 315,3

03

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

Органы юстиции

03

04

2 102,6

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

03

09

550,0

702

01

02

05 3 01 02080

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

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

Общеэкономические вопросы

04

01

425,1

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

353,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

29 275,4

702

01

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

2 114,0

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

01

04

05 0 00 00000

26 072,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

04

05 3 00 00000

26 072,2

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

73 324,0

702

01

04

05 3 01 00000

26 072,2

Общее образование

07

02

233 502,7

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

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 740,0

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

702

01

04

05 3 01 02040

26 072,2

2 652,6

32 168,2

100,0
01

100,0

05

10,0

10,0

334 378,6

1 315,3

100

1 315,3

26 072,2
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Официально
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

702

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

702

01

04

05 3 01 02040

200

1 482,4

Иные бюджетные ассигнования

702

01

04

05 3 01 02040

800

500,0

Судебная система

702

01

05

Непрограммные расходы муниципального образования

702

01

05

99 0 00 00000

14,0

Иные непрограммные мероприятия

702

01

05

99 9 00 00000

14,0

01

04

05 3 01 02040

100

24 089,8

14,0

Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

702

01

13

05 2 00 00000

50,0

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

702

01

13

05 2 01 00000

50,0

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
Елецкого муниципального района

702

01

13

05 2 01 S6290

50,0

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

702

01

13

05 2 01 S6290

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

13

05 3 00 00000

12 660,4

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

702

01

13

05 3 02 00000

72,0

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

702

01

13

05 3 02 S6260

72,0

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

702

01

13

05 3 02 S6260

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности «МБУ «Административнохозяйственная служба»

702

01

13

05 3 03 00000

8 996,8

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

702

01

13

05 3 03 42090

8 996,8

200

50,0

Мероприятия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

702

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

702

01

05

Другие общегосударственные вопросы

702

01

13

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

702

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

702

01

13

01 4 00 00000

296,4

Оказание поддержки организациям
инвалидов

702

01

13

01 4 01 00000

124,2

Реализация направления расходов
основного мероприятия «Оказание
поддержки организациям инвалидов»

702

01

13

01 4 01 77020

124,2

702

01

13

05 3 03 42090

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

01

13

01 4 01 77020

124,2

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

702

01

13

05 3 04 00000

306,0

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности

702

01

13

05 3 04 09030

306,0

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

702

01

13

05 3 04 09030

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

702

01

13

05 3 06 00000

3 285,6

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 г. № 117ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Липецкой области в
сфере архивного дела»

702

01

13

05 3 06 85060

1 330,0

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

702

01

13

05 3 06 85060

100

968,5

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

702

01

13

05 3 06 85060

200

356,5

Иные бюджетные ассигнования

702

01

13

05 3 06 85060

800

5,0

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года
№ 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по образованию и
организации деятельности административных комиссий, составлению
протоколов об административных
правонарушениях»

702

01

13

05 3 06 85070

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

702

01

13

05 3 06 85070

100

394,6

190,0

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

702

01

13

05 3 06 85070

200

67,4

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004
года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Липецкой области и наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

702

01

13

05 3 06 85080

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

702

01

13

05 3 06 85080

100

740,3

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

702

01

13

05 3 06 85080

200

70,7

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
нормативно-правовых актов Липецкой
области» бюджета

702

01

13

05 3 06 85270

Основное мероприятие «Оказание
поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского
движения, чествованию ветеранов,
участию ветеранов в патриотическом
воспитании молодежи, разработке и
изданию мемуарных трудов участников
ВОВ и локальных войн»

702

Реализация направления расходов
основного мероприятия «Оказание
поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение мероприятий по развитию ветеранского
движения, чествованию ветеранов,
участию ветеранов в патриотическом
воспитании молодежи, разработке и
изданию мемуарных трудов участников
ВОВ и локальных войн»

702

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной
значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института
семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение
ежегодных социально значимых акций,
направленных на укрепление института
семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»

702

702

01

01

01

01

01

01

01

05

13

13

13

13

13

13

99 9 00 51200

99 9 00 51200

14,0

200

14,0
14 527,1

01 0 00 00000

568,4

600

01 4 02 00000

172,2

01 4 02 77030

01 4 02 77030

172,2

600

01 5 00 00000

172,2

190,0

01 5 01 00000

190,0

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

702

01

13

01 5 01 79510

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

702

01

13

01 5 01 79510

Подпрограмма «Почетный гражданин
Елецкого района»

702

01

13

01 8 00 00000

82,0

Основное мероприятие «Выплата
поощрения почетным гражданам Елецкого района»

702

01

13

01 8 01 00000

25,0

Расходы на поощрение почетным гражданам Елецкого района

702

01

13

01 8 01 77010

25,0

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

702

01

13

01 8 01 77010

Основное мероприятие «Оформление
Доски почета Елецкого района»

702

01

13

01 8 02 00000

57,0

Расходы на вознаграждение гражданам, размещенным на Доске почета
Елецкого района

702

01

13

01 8 02 77020

32,0

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

702

01

13

01 8 02 77020

Расходы на оформление Доски почета
Елецкого района

702

01

13

01 8 02 77030

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

702

01

13

01 8 02 77030

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

01

13

05 0 00 00000

190,0

200

200

200

25,0

32,0
25,0

200

25,0

12 710,4

200

600

200

72,0

8 996,8

306,0

462,0

811,0

682,6
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Официально
Р а схо д ы н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

702

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

702

01

13

05 3 06 85270

Непрограммные расходы муниципального образования

702

01

13

99 0 00 00000

1 248,3

Иные непрограммные мероприятия

702

01

13

99 9 00 00000

1 248,3

Мероприятия по реализации Закона
Липецкой области от 18 сентября
2015 года № 441-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи»

702

01

13

99 9 00 53910

1 248,3

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

702

01

13

99 9 00 53910

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

702

03

Органы юстиции

702

03

01

13

05 3 06 85270

100

200

200

04

394,6

288,0

1 248,3

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012
года № 88-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области охраны труда»

702

04

01

05 3 06 85340

425,1

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

702

04

01

05 3 06 85340

100

346,5

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

702

04

01

05 3 06 85340

200

78,6

99 9 00 00000

353,7

702

04

05

99 9 00 85170

353,7

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

702

04

05

99 9 00 85170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

702

04

09

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

702

04

09

02 0 00 00000

29 275,4

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

702

04

09

02 1 00 00000

29 275,4

852,6

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

702

04

09

02 1 01 00000

23 634,9

385,4

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

702

04

09

02 1 01 79900

23 634,9

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

702

04

09

02 1 01 79900

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

702

04

09

02 1 02 00000

1 038,1

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

702

04

09

02 1 02 79910

1 038,1

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

702

04

09

02 1 02 79910

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

702

04

09

02 1 03 00000

4 602,4

Субсидии сельским поселениям на
содержание автодорог общего пользования в границах поселения

702

04

09

02 1 03 79920

4 602,4

Межбюджетные трансферты

702

04

09

02 1 03 79920

Другие вопросы в области национальной экономики

702

04

12

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

702

04

12

04 0 00 00000

774,0

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

702

04

12

04 1 00 00000

583,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности»

702

04

12

04 1 01 00000

583,0

Мероприятия по развитию малого и
среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе

702

04

12

04 1 01 79740

583,0

2 102,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет
средств федерального бюджета

702

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

702

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет
средств областного бюджета

702

1 250,0

1 250,0

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

702

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

702

03

04

05 3 05 85020

200

393,2

Иные бюджетные ассигнования

702

03

04

05 3 05 85020

800

74,0

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

702

03

09

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

702

03

09

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

702

550,0

550,0

03 1 00 00000

425,1

05

05 3 05 00000

09

05 3 06 00000

04

04

03

01

702

03

03 0 00 00000

04

Мероприятия по реализации Закона
Липецкой области от 15.12.2015 г. № 481ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

702

100

702

Иные непрограммные мероприятия

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

05 3 05 85020

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

353,7

2 102,6

04

425,1

99 0 00 00000

05 3 00 00000

03

05 3 00 00000

05

04

05 3 05 85020

01

04

03

04

04

702

702

03

702

2 102,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

100

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

Непрограммные расходы муниципального образования

2 102,6

05 3 05 59300

425,1

05

05 0 00 00000

04

05 0 00 00000

04

04

03

01

702

03

05 3 05 59300

04

Сельское хозяйство и рыболовство

702

04

702

2 652,6

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

03

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

500,0

353,7

200

353,7
29 275,4

200

200

23 634,9

1 038,1

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

702

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

702

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

702

03

09

03 1 01 79260

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

702

03

09

03 3 00 00000

10,0

Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»

702

03

09

03 3 01 00000

10,0

Реализация направления расходов
основного мероприятия «Предупреждение экстремистской деятельности»

702

03

09

03 3 01 79810

10,0

702

04

12

04 1 01 79740

200

33,0

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

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

702

03

09

03 3 01 79810

10,0

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04 1 01 79740

800

550,0

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

702

03

09

03 4 00 00000

40,0

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

702

04

12

04 2 00 00000

191,0

Основное мероприятие «Комплексные
меры по профилактике терроризма»

702

03

09

03 4 01 00000

40,0

Мероприятия по профилактике терроризма в рамках подпрограммы «О
профилактике терроризма в Елецком
муниципальном районе»

702

03

09

03 4 01 79800

40,0

702

04

12

04 2 01 00000

191,0

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

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

702

03

09

03 4 01 79800

702

04

12

04 2 01 S6060

191,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

702

04

Расходы, направленные на создание
условий для обеспечения услугами
торговли и бытового обслуживания
поселений

Общеэкономические вопросы

702

04

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

04 2 01 S6060

03

03

09

09

03 1 01 00000

500,0

03 1 01 79260

500,0

200

200

200

500,0

40,0
30 828,2

01

425,1

500

4 602,4
774,0

800

191,0
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Официально
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

702

05

Жилищное хозяйство

702

05

01

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

702

05

01

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

702

05

100,0

01

100,0

06 0 00 00000

100,0

06 1 00 00000

100,0

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

702

Мероприятия по энергосбережению,
повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе

702

05

01

06 1 01 79930

Иные бюджетные ассигнования

702

05

01

06 1 01 79930

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

702

06

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

702

06

05

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

702

06

05

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 2014 — 2020
годы»

702

Основное мероприятие «Обеспечение
экологической безопасности человека»

702

06

05

03 2 01 00000

10,0

Мероприятия по охране окружающей
среды

702

06

05

03 2 01 79820

10,0

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

702

06

05

03 2 01 79820

ОБРАЗОВАНИЕ

702

07

Общее образование

702

07

02

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

702

07

02

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

702

05

06

07

01

06 1 01 00000

100,0

100,0
800

100,0
10,0

05

10,0

03 0 00 00000

10,0

03 2 00 00000

10,0

200

10,0
5 427,8

02

5 187,8
01 0 00 00000

5 187,8

01 2 00 00000

5 187,8

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

702

07

02

01 2 02 00000

5 187,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс твенных
учреждений

702

07

02

01 2 02 42090

5 187,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

07

02

01 2 02 42090

Молодежная политика и оздоровление
детей

702

07

07

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

702

07

07

01 0 00 00000

240,0

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

702

07

07

01 7 00 00000

240,0

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

702

07

07

01 7 02 00000

240,0

600

5 187,8
240,0

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

702

10

03

01 2 09 85250

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

03

01 2 09 85250

Непрограммные расходы муниципального образования

702

10

03

99 0 00 00000

1 138,0

Иные непрограммные мероприятия

702

10

03

99 9 00 00000

1 138,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным Законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов»

702

10

03

99 9 00 51340

1 138,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

03

99 9 00 51340

Охрана семьи и детства

702

10

04

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

702

10

04

01 0 00 00000

10 477,4

Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной
значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института
семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений на 2014 — 2020
годы»

702

10

04

01 5 00 00000

10 477,4

Основное мероприятие «Социальная
поддержка замещающих семей»

702

10

04

01 5 02 00000

10 326,6

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

702

10

04

01 5 02 85050

10 230,1

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

702

10

04

01 5 02 85050

200

2 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 02 85050

300

8 030,1

Осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области от 27
декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Липецкой области» в части предоставления ежемесячной денежной выплаты
в связи с усыновлением (удочерением)
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей

702

10

04

01 5 02 85360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 02 85360

Основное мероприятие «Ремонт жилых
помещений, закрепленных за детьмисиротами, детьми, оставшимся без
попечения родителей, и лицами из
их числа»

702

10

04

01 5 04 00000

150,8

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007
года № 113-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в Липецкой области»
в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа на ремонт
закрепленного жилого помещения

702

10

04

01 5 04 85320

150,8

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

702

10

04

01 5 04 85320

200

0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

04

01 5 04 85320

300

150,0

Другие вопросы в области социальной
политики

702

10

06

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

10

06

05 0 00 00000

2 330,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

10

06

05 3 00 00000

2 330,1

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

702

10

06

05 3 06 00000

2 330,1

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 в
рамках подпрограммы «Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления»

702

10

06

05 3 06 85150

2 330,1

702

10

06

05 3 06 85150

100

1 956,9

702

10

06

05 3 06 85150

200

373,2

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

702

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

702

07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

702

10

Пенсионное обеспечение

702

10

01

Непрограммные расходы муниципального образования

702

10

01

99 0 00 00000

4 662,0

Иные непрограммные мероприятия

702

10

01

99 9 00 00000

4 662,0

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих Елецкого муниципального
района

702

10

01

99 9 00 40010

4 662,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

702

10

01

99 9 00 40010

Социальное обеспечение населения

702

10

03

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

702

10

03

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

702

10

03

01 2 00 00000

33,3

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

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан»

702

10

03

01 2 09 00000

33,3

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

07

07

07

01 7 02 79860

01 7 02 79860

240,0

200

240,0
18 640,8
4 662,0

300

4 662,0
1 171,3

01 0 00 00000

33,3

33,3

300

300

33,3

1 138,0
10 477,4

96,5

300

96,5

2 330,1
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Официально
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

702

11

Массовый спорт

702

11

02

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

702

11

02

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

702

11

350,0

02

350,0
01 0 00 00000

350,0

01 7 00 00000

350,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

703

Отдел культуры администрации
Елецкого муниципального района

713

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

713

04

Другие вопросы в области национальной экономики

713

04

12

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

713

04

12

01 0 00 00000

1 340,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

713

04

12

01 6 00 00000

1 340,0

13

01

05 1 04 06530

700

1 000,0
27 553,6
1 340,0
1 340,0

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

702

11

02

01 7 01 00000

350,0

Мероприятия по развитию физической
культуры и спорта в Елецком муниципальном районе

702

11

02

01 7 01 79840

350,0

713

04

12

01 6 09 00000

1 340,0

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

Основное мероприятие «Обеспечение
условий для развития туризма в Елецком муниципальном районе»

702

11

02

01 7 01 79840

350,0

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

04

12

01 6 09 42090

1 340,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

04

12

01 6 09 42090

ОБРАЗОВАНИЕ

713

07

Общее образование

713

07

02

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

713

07

02

01 0 00 00000

8 402,5

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

713

07

02

01 6 00 00000

8 402,5

5 962,3

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

713

07

02

01 6 06 00000

8 402,5

9 670,5

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

07

02

01 6 06 42090

8 402,5

8 670,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

07

02

01 6 06 42090

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

713

08

Культура

713

08

01

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

713

08

01

01 0 00 00000

15 857,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

713

08

01

01 6 00 00000

15 857,0

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

713

08

01

01 6 07 00000

8 125,9

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

08

01

01 6 07 42090

8 125,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

01

01 6 07 42090

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

713

08

01

01 6 08 00000

7 731,1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

08

01

01 6 08 42090

7 731,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

01

01 6 08 42090

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

713

08

04

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

713

08

04

01 0 00 00000

1 479,6

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»

713

08

04

01 6 00 00000

1 479,6

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

713

08

04

01 6 01 00000

1 079,6

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

713

08

04

01 6 01 02040

1 079,6

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

713

08

04

01 6 01 02040

100

971,6

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

713

08

04

01 6 01 02040

200

108,0

Основное мероприятие «Модернизация
учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

713

08

04

01 6 02 00000

400,0

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений культуры Елецкого
муниципального района

713

08

04

01 6 02 79010

400,0

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

713

08

04

01 6 02 79010

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

702

12

Периодическая печать и издательства

702

12

200

5 962,3
02

5 962,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

12

02

05 0 00 00000

5 962,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

12

02

05 3 00 00000

5 962,3

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

702

12

02

05 3 07 00000

5 962,3

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

702

12

02

05 3 07 42090

5 962,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

12

02

05 3 07 42090

Отдел финансов администрации
Елецкого муниципального района
Липецкой области

703

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

703

01

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

703

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

703

01

06

05 0 00 00000

6 670,5

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование
организации бюджетного процесса»

703

01

06

05 1 00 00000

6 670,5

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация
бюджетного процесса»

703

01

06

05 1 01 00000

6 658,0

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

703

01

06

05 1 01 02040

6 658,0

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

703

01

06

05 1 01 02040

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

703

Основное мероприятие «Развитие
информационной системы управления
муниципальными финансами»

703

01

06

05 1 02 00000

12,5

Реализация направления расходов
основного мероприятия «Развитие
информационной системы управления
муниципальными финансами»

703

01

06

05 1 02 S6260

12,5

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

703

01

06

05 1 02 S6260

Резервные фонды

703

01

11

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

703

01

11

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование
организации бюджетного процесса»

703

01

11

05 1 00 00000

2 000,0

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация
бюджетного процесса»

703

01

11

05 1 03 00000

2 000,0

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

703

01

11

05 1 03 07050

2 000,0

Иные бюджетные ассигнования

703

01

11

05 1 03 07050

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

703

13

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

703

13

01

05 0 00 00000

1 000,0

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование
организации бюджетного процесса»

703

13

01

05 1 00 00000

1 000,0

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

703

Обслуживание муниципального долга
муниципальных образований

703

01

13

13

600

06

06

6 670,5

05 1 01 02040

100

200

200

5 994,6

663,4

12,5
2 000,0

05 0 00 00000

2 000,0

800

2 000,0
1 000,0

01

01

1 000,0

05 1 04 00000

05 1 04 06530

1 000,0

1 000,0

(Продолжение в следующем номере).

600

1 340,0
8 402,5
8 402,5

600

8 402,5
17 336,6
15 857,0

600

600

8 125,9

7 731,1
1 479,6

200

400,0
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Времена года

ФЕВРАЛЬ СОЛНЦЕ НА ЛЕТО ПОВОРАЧИВАЕТ

В народе говорят: как в феврале аукнется, так осенью и
откликнется. Начало февраля
погожее — и весну жди раннюю,
пригожую. Февраль богат снегом,
апрель — водою. Чем холоднее
последняя неделя февраля — тем
теплее в марте.
6 февраля — Ксения (Аксинья).
Аксинья Полузимница, Полухлебница, Весноуказательница. Перелом зимы. «Ползапаса в закроме:
половина старого хлеба съедена,
половина срока осталось до нового
урожая». «Озимое зерно пролежало
половину до всхода». «Метель на
Полухлебницу — подметет корм».
«На Полухлебницу ведро — весна
красная». «Какова Аксинья — такова и весна».
10 — Ефрем Сирин. Ефремов
день. «Ефрем Ветродуй принес ветер — к сырому и холодному году».
«Понесся ветер на Ефрема — лето
будет сырое и холодное». «Не к добру летнему Ефремов ветер».
14 — Трифон. «Трифоны —
перезимники». «На Трифона небо
звездисто — поздняя весна». «На
Трифона звезд много — весне длинная дорога».
15 — Сретение. С давних времен этот день считался первой
встречей весны. «На Сретение зима
с летом (с весной) встретились».
«На Сретение солнце на лето, зима
на мороз». «На Сретение зима весну встречает, заморозить красную
хочет, а сама, лиходейка, от своего
хотения только потеет (о сретенских
оттепелях)». «На Сретение кафтан
с шубой встретились». «Какова по-

Поздравляем с
днем рождения Почетного
гражданина Елецкого района
Николая Платоновича СЕМЕНИХИНА!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия и всего самого
наилучшего.
***
Передаем поздравления
с днем рождения депутату
Совета депутатов Елецкого
района Дмитрию Анатольевичу ПОПОВУ!
Мира вам, добра, здоровья
и успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов
района.

4 февраля
Всемирный день борьбы против
рака. Проводится с 2006 г. согласно
Хартии по борьбе с раком, принятой
на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000-го
в Париже.
90 лет назад (1926) Совет народных комиссаров РСФСР издал
декрет «О передаче Центральному
архиву РСФСР негативов фотоснимков и кинофильмов, имеющих
историко-революционный интерес».
Документом было положено начало
организации учета и хранения кинофотодокументов в России.
85 лет назад (1931) в Курске заработала первая советская ветроэлектростанция. Первая в мире ветроэлектростанция с инерционным аккумулятором.
Была построена изобретателем Анатолием Уфимцевым. Ныне старейшая
ветроэлектростанция в России.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

года на Сретение, такова и весна
будет». «Тихий и облачный день
на Сретение предвещает хороший
урожай хлебов и плодов». «На
Сретение небо звездное — зима
не скоро начнет плакать (весна
поздняя)».
17 — Никола Студеный. Редкий
год на Руси в этот день не было морозов. «На Студеного Николу снегу
навалит гору». «Никола Студеный
на мороз тороват».
18 — Агафья Коровятница.
Мученица Агафья почиталась среди
крестьян как покровительница домашнего скота. По поверью, чтобы
предохранить коров от падежа,
крестьяне хлевы убирают старыми
лаптями, пропитанными дегтем, от
которых коровья смерть бежит без
оглядки.
19 — Вукол Телятник. «На Святого Вукола телятся жуколы (так называли коров и телят, рождающихся

в феврале месяце)». Заботились о
благополучном исходе весеннего
отела коров.
23 — Прохор. «На Прохора и
зимушка-зима заохала». «До Прохора старушка охала, пришел Прохор да Влас — никак, скоро весна
у нас».
24 — Власий. «Пришел Власьев день, пришли и Власьевские
морозы». «Власий, сшиби рог с
зимы». «Власьевские утренники
подошли, держи ухо востро!».
Власьевские оттепели: «Власий
след от полозьев как маслом мажет». «Прольет Власий маслица
на дороги, зиме пора убирать
ноги, путь ей ведом, за Прохором
следом».
28 — Онисим Зимобор. Зима
становится безрогой. В этот день
зима с весной начинают борьбу:
«Кому идти вперед, а кому вспять
повернуть».

Наши консультации

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

В соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2015 г.
№ 488-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области» размер
ежемесячной выплаты на содержание приемного ребенка увеличен на
10 % и в настоящее время составляет:
— на ребенка в возрасте от 0 до 7 лет — 7008,00 рублей;
— на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет — 7559,00 рублей;
— на ребенка в возрасте от 11 до 18 лет — 7842,00 рубля.
Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям увеличен на
10 % и в настоящее время составляет (в расчете на семью):
— при наличии одного приемного ребенка — 4828,00 рублей;
— при наличии двух приемных детей — 6712,00 рублей;
— при наличии трех приемных детей — 8583,00 рубля;
— при наличии четырех приемных детей — 14897,00 рублей;
— при наличии пяти приемных детей — 16906,00 рублей;
— при наличии шести приемных детей — 18653,00 рубля;
— при наличии семи приемных детей — 20524,00 рубля;
— при наличии восьми приемных детей — 22408,00 рублей.
На каждого приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, хронически больного приемного ребенка с отклонениями в психическом и физическом развитии, размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям
дополнительно увеличивается (в расчете на семью) на сумму 1761,00 рубль,
на каждого ребенка-инвалида — на сумму 3136,00 рублей.
Единовременная выплата на приобретение мебели для приемного ребенка
составила 30300,00 рублей.
В соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2015 г. №
485-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области по
вопросам предоставления мер социальной поддержки детям и о признании
утратившими силу некоторых законов Липецкой области» размер ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)
проиндексирован на 10% и в настоящее время составляет:
— на ребенка в возрасте от 0 до 7 лет — 5757,00 рублей;
— на ребенка в возрасте от 7 до 11 лет — 6308,00 рублей;
— на ребенка в возрасте от 11 до 18 лет — 6591,00 рубль.
В соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2015 г. № 489-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальных поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской
Федерацией и Липецкой областью», установлена ежемесячная социальная
выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей в размере 8000,00 рублей.
Выплата назначается одному из усыновителей-супругов по их выбору либо
единственному усыновителю.
Право на социальную выплату возникает, если решение суда об
усыновлении (удочерении) вступило в законную силу не ранее января
2016 года.
Т. САПРЫКИНА, начальник отдела опеки и попечительства.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».
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с юбилеем маму, бабушку Галину Васильевну САМОКИШ!
Ты долгую жизнь прожила
в суете,
В заботе о детях и внучке,
в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости
наши.
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься
и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети
и внучка
За ласку, душевность твою,
За щедрость души
и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы
счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб не встречались
невзгоды, ненастья,
За все ты нас извини!
Мы тебя очень-очень любим!!!
Дети, внучка.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем рождения сторожа Валентину
Юрьевну МАКЕЕВУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый
след.
Желаем мы всего, чем жизнь
богата:
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк.

ПРОДАЕМ
* дом в центре (62 кв. м), все
удобства, подвал, гараж. Тел.
89515533671.
* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 12900.
Т. 8-910-368-98-08.
* сено. Т. 89065936649.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Изготовлю ульи. Цена договорная. Т. 89202401642.
* Электрика, сантехника, полипропилен, отделка помещений,
сварочные работы. Т.: 89046974272,
89155508056.
ИНН 482109545008

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом).
Тел. 89066818488.
ИП Баранов

* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* Откачка выгребных ям, прочистка канализации, уличные
шланги. Т. 89005971353.
ООО «Транссервис»

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников и контролеров.
Тел. 89601419226.
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