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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НИКОЛАЙ БОРЦОВ
БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРАЙМЕРИЗ
Действующий депутат Государственной Думы Николай Борцов подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов
в новый состав российского парламента.
Николай Борцов подал заявку на участие в предварительном голосовании
по Липецкому одномандатному избирательному округу № 114, в который
входит и Елецкий район.
— Итоги праймериз во многом предрешат исход кампании, поэтому у
меня очень серьезное отношение к этой процедуре, — подчеркнул депутат
Госдумы.
Николай Иванович Борцов — член фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого, пятого и шестого
созывов. В 2003-м избирался по Елецкому одномандатному округу, в 2007 и 2011
годах — по партийному списку «Единой России». Сейчас работает в комитете по
земельным отношениям и строительству, но большую часть своей депутатской
биографии был в составе аграрного комитета Госдумы.
Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут в сентябре по смешанной
системе: половина депутатов будет избрана по одномандатным округам,
другая — по партийным спискам. Предварительное голосование (праймериз)
«Единой России» пройдет по всей стране 22 мая, заявления на участие в нем
принимаются до 15 апреля.
(Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов).

ЗНАТЬ ВСЕ ДО МЕЛОЧЕЙ

Для сельских поселений началась горячая весенняя пора — время благоустраивать, убирать, наводить
порядок на местных погостах, возле памятников и захоронений.
Жители сел и деревень дружно вышли на субботник. И первыми, кто показал пример, стали главы и
работники местных администраций.
Глава Федоровского поселения Олег Соловьев вместе с жителями, работниками сельсовета в минувший четверг наводили порядок на Танеевском кладбище. По словам Олега Алексеевича, уборка территории совместными усилиями, в том числе и с помощью рабочих птицефабрики, проводится регулярно.
Следующим этапом будет очистка и приведение в надлежащее состояние памятников и захоронений, а
их на территории — шесть.
Сегодня жители Федоровского поселения выйдут благоустраивать местный парк.
Подобные субботники пройдут повсеместно.

Акция

«НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ»

На днях в большом зале обладминистрации
состоялось торжественное открытие добровольческой весенней акции «Неделя молодежного
служения». Приветствовал лучших волонтеров
области заместитель губернатора Александр
Никонов.
Отметим, что в их числе были представители и
Елецкого района — добровольцы отряда «Добрые
сердца» школы п. Ключ жизни.
Позже председатель Общественной палаты
Липецкой области Валентина Кисенко вручила символические путевки на «свершение добрых дел». В
них обозначены главные направления волонтерского
движения, которые ребятам предстоит выполнить в
течение недели.
Ельчане получили наказы из области, а значит,
подобная акция стартовала и в нашем районе.
Напомним, что «Неделя молодежного служения»
проводится с 2009 года. Она стала традиционной
для юных граждан Елецкого района. Ежегодно они
совершают много добрых дел, четко следуя поставленным задачам.
В школах района уже прошли торжественные
линейки, где руководители добровольческих отрядов поздравили волонтеров и рассказали о важности и значимости акции. Также ребята узнали об
истории этого движения в России, зарождающихся
традициях.
После добровольцы ознакомились с планом
работы, которую им предстоит выполнить. Она
будет идти по нескольким направлениям: культурное, социальное, экологическое добровольчество
и волонтерство Победы. Все это непосредственно
нашло отражение в маршрутных листах, которые
вручили командирам отрядов. Теперь дело за
вами, добровольцы!
Т. БОГДАНОВА.

Весеннее поле

С НАЧАЛОМ СЕВА!
День ото дня растут темпы весенней страды. В крупных
сельхозпредприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах
завершена подкормка озимых. Растения взялись за рост. Посевы сегодня — это ровный зеленый ковер.
Во многих сельхозпредприятиях заканчивается такой агроприем, как закрытие влаги. А в ООО «Елецкий Агрокомплекс»
механизаторы начали сеять яровую пшеницу. Семена уже
заложены более чем на 70 гектарах.
Руководитель предприятия Александр Киреев комментирует
ситуацию: «Отдельные участки быстрее всего подошли к подготовке почвы. Свыше десяти агрегатов в течение нескольких
дней провели боронование и приступили к севу…».
Сегодня на дворе — «маленькое лето», по сути, аномальное
явление. Для аграриев это тревожно. Поэтому они стараются
уберечь почву от пересыхания.
(Соб. инф.)

Именно так должны быть подготовлены члены избирательных комиссий, чтобы выборная кампания прошла на высоком уровне. Потому учеба
кадров началась уже в марте. На очередной семинар (состоялся на днях
в администрации района) были приглашены председатели и секретари
УИК. В его работе участвовал заместитель председателя райсовета
депутатов Н. Бурлаков.
Об избирательных системах на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ седьмого созыва, а также депутатов областного
Совета собравшихся проинформировал начальник отдела организационноконтрольной и кадровой работы администрации района А. Алексеев. Изменений произошло немало. От грамотности, организованности, опыта членов
УИК будет зависеть соблюдение всех норм законодательства.
О месте и роли участковых комиссий вела речь председатель ТИК В.
Дешина.
Государственный инспектор по пожарному надзору А. Пивторак рассказал
об обеспечении мер противопожарной безопасности.
Подобные обучающие семинары еще будут организованы. Так что главная
задача — соблюдение законности, избирательных прав граждан — должна
быть решена.
(Соб. инф.)

Ярмарка
Администрация Липецкой области проводит предпасхальные областные розничные ярмарки 16 апреля 2016 года (суббота) — в г. Ельце,
23 апреля 2016 года (суббота) — в г. Липецке.
Время работы с 8:00 до 14:00 часов.
В ярмарках примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса,
сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
В широком ассортименте будут представлены товары народного
потребления, зерно, картофель, овощная продукция, говядина, мясо
птицы и многое другое.
Организатором ярмарок является управление потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области.

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31, 33, 37, 38).
Наилучшим постом признают святые Отцы употребление пищи однажды в день не досыта. Такой
пост не расслабляет тела продолжительным неядением и не отягощает его излишеством пищи, притом сохраняет его способным к душеспасительной деятельности. Такой пост не представляет никакой
яркой особенности, и потому постящийся не имеет причины к превозношению, к которому так склонен
человек по поводу самой добродетели, особенно когда она резко выставляется.
Кто занят телесными трудами или так слаб телом, что не может довольствоваться употреблением
пищи однажды в день, тот должен вкушать дважды. Пост для человека, а не человек для поста.
Но при всяком употреблении пищи, и редком и частом, строго воспрещается пресыщение: оно делает
человека неспособным к духовным подвигам, и отворяет дверь другим плотским страстям.
Неумеренный пост, т. е. продолжительное излишнее воздержание в пище, не одобряется святыми
Отцами: от безмерного воздержания и происходящего от него изнеможения человек делается неспособным к духовным подвигам, часто обращается к объядению, часто впадает в страсть превозношения
и гордости.
Весьма важно качество пищи. Запрещенный райский плод, хотя был прекрасным на вид и вкусным,
но он пагубно действовал на душу: сообщал ей познание добра и зла и тем уничтожал непорочность,
в которой были созданы наши праотцы.
(Продолжение следует).
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Фестиваль

9 апреля 2016 года

«КОРОЛИ» МАЛОЙ СЦЕНЫ

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ГРАН-ПРИ АНГЕЛИНА ЖИХАРЕВА.
«Жизнь — театр, — Шекспир
сказал, — и все мы в нем актеры»
— эти строки из известной песни
«Виват, король!» в исполнении
Екатерины Шатило открыли I районный фестиваль самодеятельных коллективов «Театральные
встречи в провинции».
Тот, кто побывал 2 апреля в
Поселенческом центре культуры и
досуга д. Хмелинец, окунулся в мир
любительского театра.
— Это особое искусство, где
раскрываются новые грани известных нам людей, — сказал в своем
вступительном слове первый заместитель главы Елецкого района
Евгений Третьяков. — Выходя сюда,
каждый становится актером, «королем» малой сцены. Сегодняшнее
мероприятие продолжает череду
фестивалей событийного туризма,
которые стартовали в районе. Ознакомившись с афишами участников,
хочется отметить необычность творческого действа, которым предстоит
нам сегодня насладиться.
Зрителей приветствовал и глава
администрации сельского поселения
Пищулинский сельсовет Руслан
Рязанцев.
— Фестиваль должен привлечь
внимание всех жителей района к
искусству, классической литературе. Мы рады принимать творческих
людей на нашей хмелинецкой земле,
— добавил он.
И действительно, программа состояла из 35 номеров, которые подготовили любительские театральные
коллективы, студии, театры миниатюр и малых форм учреждений
культуры сельских поселений.
Оценить мастерство участников
предстояло компетентному жюри, в
составе заместителя главы администрации района Лидии Сенчаковой,
начальника районного отдела культуры Алексея Хапугина, директора
туристско-информационного центра
«Елецкий край» Надежды Сомовой,
заведующей отделением «Народное
пение» детской школы искусств № 3
г. Ельца Веры Зотовой, заслуженного работника культуры, руководителя
народного коллектива современного
танца «Эльта» Ирины Можиной и
председателя жюри — актрисы
драматического театра «Бенефис»
Людмилы Соловьевой-Луник.
Пока проходила официальная

часть открытия фестиваля, за кулисами готовились к выступлению артисты театральной студии «Данко»
Поселенческого центра культуры и
досуга д. Казинка. На фоне декораций белокаменной часовни они
начали свой «Сказ о смертной сече».
Поэма, на основе которой поставлен спектакль, написана елецким
автором Николаем Клоковым. На
сцене развернулись реальные исторические события 1395 года, происходившие в древнем городе Ельце
и имевшие немаловажное значение
для истории России.
«О, Елец, Елец! Ты наш
батюшка!
О, река Сосна! Наша матушка!
Воды ты несешь во широкий
Дон,
Каплей малых рек, слезой
родников»,
— доносила до зрителей строки
из поэмы Анжела Трубицина (художественный руководитель ДК д.
Казинка).
«О, высока Ель, ты бросаешь
тень
На века, года, на мгновения.
И красив, могуч на гербе олень,
Он величия подтверждение…»,
— продолжала она.
О великом земляке Иване Бунине
вспоминала Ангелина Жихарева
(учебное объединение «Театр и
дети» Центра дополнительного образования детей), прочитав отрывок из
его романа «Жизнь Арсеньева».
Ангелина в образе главного героя
Алексея Арсеньева эмоционально
точно смогла донести до зрителей
воспоминания мальчика, которые
описал автор.
Творчество Бунина воплотила
на сцене и София Толстоухова
(Нижневоргольский сектор досуга),
прочитав отрывок из рассказа «Косцы». Сюжет «Антоновские яблоки»
с помощью художественного слова
передал Матвей Бутырин (Центр
дополнительного образования
детей).
Тему семейных ценностей продолжил театральный коллектив
«Софит» (с. Казаки). Они поставили
литературно-музыкальную композицию по произведению Василия
Сухомлинского «Легенда о материнской любви».
В своих выступлениях чтецы отдавали предпочтение и теме Великой
Отечественной войны. Такие произведения, как «Подвиг у Дубосеково»,
«День Победы», «Офицеры», «Суд
памяти», «Соловьи», «Война», из
уст детей и взрослых звучали словно
дань памяти всем землякам, ушедшим на фронт.
Красочное, яркое представление
на стихи Самуила Яковлевича Маршака «Багаж» показали воспитанники театральной студии «Шляпа»
(п. Елецкий). Любовь к искусству
объединяет людей разных возрастов, поэтому вместе с ребятами из
Поселенческого центра культуры
и досуга п. Елецкий на фестиваль
приехала и взрослая театральная
студия «Бон Шанс».
Их идейным вдохновителем и режиссером стала Юлия Карасева.
От души заставил посмеяться
зрителей самодеятельный коллектив
с. Голиково. Юмористический номер

по мотивам сказки «Курочка Ряба»
особенно понравился детям, которых
в зале было немало.
Историю из жизни разыграли конкурсанты из с. Малая Боевка. Представьте, «Автостанция № 1», свой
автобус ждет интеллигентная дама,
покой которой нарушает бабушка с
авоськами. Образ доброго щедрого
сельского жителя в противовес педантичной брезгливой горожанке…
Это стоило увидеть.
Как и выступление гостей фестиваля из соседнего района —
коллектива Задонского народного
театра.
— Очень жаль, что не удалось
посмотреть все номера из зрительного зала, — говорит их руководитель Марина Гришина. — В целом
впечатлений получили массу. Добрая
атмосфера за кулисами, хорошая
организация, есть где отдохнуть,
перекусить. И главное, была отдача
от зрителей. Раскручивать любой
фестиваль, особенно театральный,
имеет смысл. Важно только, чтобы год
от года при этом росли качество, профессионализм участников. Это ключ
к успеху. Мы обязательно приедем
еще и зовем к себе, на нашу провинциальную сцену.
Организаторами фестиваля были
учреждены специальные призы в
следующих номинациях: «Лучшая
мужская роль» присвоена Николаю

Клокову и Михаилу Дроздову, «Лучшая женская роль» — Наталие Моргачевой и Валентине Коноводовой,
«Лучшая детская роль» — Евгении
Дедяевой.
Также по итогам фестиваля
победителям были вручены 30 дипломов.
Обладателями гран-при в номинации «Театральное иск усство» стал театральный коллектив
ПЦКиД д. Хмелинец с литературномузыкальной композицией по мотивам произведения Б. Воробьева
«Весьегонская волчица». А лучшей
в «Художественном чтении» единогласно была признана Ангелина
Жихарева.
— Театр — это самое сильное искусство, которое дает человеку пищу
для ума, души, — говорит член жюри,
заместитель главы района Лидия
Сенчакова. — Со сцены мы учимся
хорошим манерам, познаем себя и
находим ответы на жизненные вопросы. Это первое мероприятие в форме
фестиваля, но такие творческие встречи в районе были. Ранее проходил
конкурс «Театральная весна», где нам
удавалось открывать новые таланты. И
сегодня выступали дети, взрослые, которые знают классиков, современных
поэтов. Они смогли «захватить» зал и
доставить колоссальное удовольствие
своей сценической игрой.
И. ТАРАВКОВА.

Оздоровительно-образовательный центр в с. Аргамач-Пальна в дни
весенних каникул распахнул двери для одаренных детей района. Здесь
организовали лагерную смену под символичным названием «Успех».
По словам заместителя начальника отдела образования Ольги Романовой, подобная смена проходит уже третий год и все время пополняет
свои ряды. Сегодня участниками стали более 40 мальчишек и девчонок
из семи школ района. Здесь они не только отдыхали, но и нашли себе
занятие по душе.
Как отметил начальник лагеря Олег Чумичев, было организовано три
отряда: «Патриоты России», «Вместе», «Алые паруса». Школьники участвовали в мероприятиях различных направлений, таких как декоративноприкладное, музыкальное, предметное, спортивное и другие. Мастерклассы проводили педагоги школ и Центра дополнительного образования.
Увлекательные занятия практически по всем предметам не оставили никого

Актуально

КТО ОСТАЛСЯ
В ПРОШЛОМ ВЕКЕ
Пятеро жителей Елецкого района
настойчиво отказываются менять
паспорт гражданина СССР образца
1974 года на современный. Как правило, объясняется это религиозными
соображениями. Селяне считают,
что документ содержит «бесовские
цифры и символы», что встречаются
в серии, номере и личном коде.
Всего же в Липецкой области на
начало марта насчитывается свыше
300 человек — тех, кто имеет устаревшее удостоверение личности.
— Они неизбежно будут испытывать различные затруднения в
реализации своих конституционных
прав, свобод и законных интересов.
Паспорт гражданина России необходим для большинства юридических
и гражданских сделок. Кроме того, в
случае принятия нормативного акта
о прекращении действия документа
советского образца у лиц, не совершивших обмен, возникнут проблемы
при обращении в различные государственные учреждения, — отмечает
руководитель отделения УФМС России по Липецкой области в Елецком
районе Ольга Черепникова.
Заменить паспорт необходимо в
подразделениях Управления Федеральной миграционной службы по Липецкой области по месту жительства,
пребывания или месту обращения
гражданина.
(Соб. инф.).

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Великое преимущество
таланта в том, что незаслуженная милость Фортуны, как
правило, не идет на пользу.
* Бывают люди, чьи таланты
никогда бы не обнаружились,
не будь у них еще и недостатков.
Л. ВОВЕНАРГ.

Окно ГИБДД
ОПАСНОЕ
ВОЖДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ, ДИРЕКТОР ДК ДЕРЕВНИ ХМЕЛИНЕЦ НАТАЛИЯ МОРГАЧЕВА, АКТРИСА ДРАМТЕАТРА «БЕНЕФИС»
ЛЮДМИЛА СОЛОВЬЕВА-ЛУНИК, ГЛАВА ПИЩУЛИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУСЛАН РЯЗАНЦЕВ.

С 30 марта по 4 апреля на территории района в очередной раз проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как
рассказал начальник ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району Сергей
Володин, инспекторами ДПС было
выявлено 102 административных
правонарушения, касающихся исполнения норм ПДД, в том числе два
водителя отказались от прохождения
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. Также в
этот период сотрудниками службы
раскрыт угон автомобиля (ч. 1 ст. 166
УК РФ), совершенный гражданином,
находящимся под воздействием
алкоголя.
(Соб. инф.)

ЗА СОХРАННОСТЬ
ДОРОГ
ВИТАЛИЙ ЕЛЕЦКИХ И НИКОЛАЙ КЛОКОВ В СПЕКТАКЛЕ «СКАЗ О СМЕРТНОЙ СЕЧЕ».

Отдыхаем с пользой

ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТИЧКОЙ
«УСПЕХА»
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равнодушным. Так, учитель истории из Соколья Наталья Аюпова вместе с
помощником судьи Елецкого районного суда Юлией Целыковской провели
мастер-класс в День правовых знаний; под руководством учителя Талицкой
школы Юрия Можарова ребята мастерили скворечники, которые накануне
Дня птиц разместили на деревьях.
Вечером после долгого занимательного дня мальчишки и девчонки
полностью смогли раскрыть свои способности и насладиться общением друг
с другом. Визитные карточки отрядов, масса конкурсов, флешмобы, вечера
патриотической песни, выступление кукольного театра — все это стало настоящим открытием для талантливых ребят. Они также могли попробовать
себя в роли модельеров, туристов и продемонстрировать знания истории
родного елецкого края.
Жаль, что каникулы завершились, и «Успех» попрощался со своими участниками. По словам О. Чумичева, ребятам было немного грустно расставаться
с новыми друзьями, педагогами, которые сделали их досуг просто незабываемым. Каждый из отдыхающих унес с собой частичку «Успеха», которой
непременно поделятся со сверстниками.
Т. БОГДАНОВА.

С целью сохранности автомобильных дорог введены временные ограничения движения ТС
по трассам общего пользования
регионального значения Липецкой
области.
Как рассказал госинспектор
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району А. Богачев, с 15 марта по 13
апреля особые условия установлены
для ТС с грузом или без груза, при
превышении у них нагрузки шесть
тонн на любую ось. А с 15 июня по
15 августа при значениях дневной
температуры воздуха свыше 32 градусов по шкале Цельсия (по данным
Федеральной службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды) с 9 до 21 часа ограничения
будут действовать для ТС, осуществляющих перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам
общего пользования регионального
значения Липецкой области с асфальтобетонным покрытием.
(Соб. инф.)
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Живая тема

Такая работа

БЕЗ ДЫМА, БЕЗ ОГНЯ

Настали первые теплые деньки — и жители сел принялись наводить порядок. Сухую листву, мусор некоторые по привычке сжигают, забывая о том,
что это небезопасно. Огонь легко может перекинуться на хозяйственные постройки, жилые дома, лесные насаждения.
Администрация Елецкого района обращается к гражданам быть предельно
осторожными в этот период.
— Помните: запрещено разводить костры, жечь мусор и сухостой, — говорит
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС В. Ноздреватых. —
Лучше вовсе воздержаться от походов в лес, и ни в коем случае нельзя оставлять
в местах отдыха окурки, стеклянные бутылки (они в солнечную погоду работают
как линзы, фокусируя лучи, потому могут поджечь траву, мох). А родители обязательно должны объяснить детям, что играть с огнем — опасно.
Если вы стали свидетелем пожара, сообщите в службу спасения точный
адрес, где и что горит, назовите свое имя. Примите меры, необходимые для
спасения жизни, оповестите соседей о пожаре, организуйте встречу огнеборцев. Главное, не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность.
Не проходите мимо пылающей травы, при невозможности потушить пожар
своими силами сообщайте о возгораниях в службу спасения по следующим
телефонам:
дежурные: диспетчер гарнизона пожарной охраны г. Ельца и Елецкого
района — 01, 2-34-26, сотовый 101; ПЧ-14 — 2-22-14; отдельного пожарноспасательного поста (ОПСП) № 4 с. Талица — 9-35-19; ОПСП № 22 с. Казаки
— 9-61-00; ОПСП № 33 с. Малая Боевка — 9-76-92; поисково-спасательного
отряда на водных объектах — 2-70-14; ОМВД России по Елецкому району
— 6-86-89, 2-45-20, сотовый — 102; отдела УФСБ по Липецкой области в г.
Ельце — 2-21-07;
диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) — 4-99-11,
4-98-25, 4-98-11, сотовый — 112; диспетчер Елецких РЭС — 2-10-02, 2-03-67,
7-07-52, сотовый руководителя — 89803586550;
аварийно-спасательная служба филиала ОАО «Газпром газораспределение
Липецк» в г. Ельце — 04, 2-36-21, сотовый — 104;
«Скорая помощь» Г УЗ «Елецкая РБ» — 9-06-03, сотовый —
89601553702.
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
Подготовила И. МЕШАЕВА.

СВОЕ МЕСТО ОБРЕЛА В СЕЛЕ

Первые полгода, что Екатерина
Сончик работала в районной больнице медицинской сестрой, ей было
непривычно. Причина — новые лица,
незнакомый до сих пор поселок.
— В обязанности медсестры
входит посещение больных на
дому, оповещение их о необходимости пройти диспансеризацию.
Люди на селе в большинстве своем
дружелюбные, в ответ на звонок
открывают дверь, готовы выслушать, интересуются, куда прийти
для осмотра, какие документы с
собой взять, какие анализы сдать.
Но случалось встречать и агрессивных, кто за грубым словом в
карман не полезет, — рассказывает Сончик.
Через некоторое время бывшая
горожанка сама с семьей поселилась в п. Газопровод.
— Нам здесь очень нравится.
Все рядом: больница, детский сад,
магазин. С нетерпением ждем, когда
же построят бассейн, который мы с
удовольствием будем посещать, —
говорит Екатерина.
Сончик родилась в семье повара
и водителя. Мама с папой мечтали
о том, чтобы дочка стала врачом:
«Врач в семье всегда пригодится»,
а она с этим была согласна. Потому
после окончания школы поступила
в Елецкий медицинский колледж.
Позже — замужество, рождение
дочки Виктории. Тут, в семье, она

Семейные ценности
ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Ни мудрость, ни свобода
не совместны со слабостью.
* Человек, знающий свои
слабости, может попытаться
обратить их себе на пользу, но
такое удается не часто.
Л. ВОВЕНАРГ.
* У нас не хватает силы
характера, чтобы покорно
следовать всем велениям
рассудка.
Ф. ЛАРОШФУКО.
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЕМЬЯ
Проживает у нас в Казаках семья Пожидаевых. Юрий и Елена — особенные, взяли на воспитание семеро приемных детей. Они относятся к ним,
как к родным. Я часто бываю у них и вижу, что там царит атмосфера добра и
взаимопонимания. Дома всегда порядок, старшие помогают младшим. Хозяйка
вкусно готовит и печет.
Пожидаевы внимательны не только к близким. У Лены медицинское образование, она всегда готова помочь, к примеру, оказать первую медицинскую
помощь. Юра на своем автомобиле, случается, подвозит в аптеку, магазин. Вот
и маму мою выручил — доставил в районную больницу. Спасибо ему за это.
Говорят, что доброта — это стремление человека дать полное счастье
всем людям. Пожидаевы дарят тепло своей души не только своим близким,
но и всем окружающим.
В. БОГДАНОВА (с. Казаки).

Вестник ЦЗН

ГДЕ И КАК МОЖНО РАБОТАТЬ ПОДРОСТКУ?

Вопрос не праздный, и сегодня его нередко задают
не только родители, но и сами несовершеннолетние.
Разъяснения дает директор ОКУ «Елецкий районный
центр занятости населения» Анатолий БОЛДЫРЕВ:
— Ежегодно администрация района вкладывает средства в трудоустройство подростков в школах. Через центр
занятости работавшие несовершеннолетние получают
материальную поддержку из областного бюджета.
Где еще можно трудиться? Подходящую работу в
состоянии предложить предприятия, фермерские хозяйства, администрации сельских поселений, служба
социальной защиты, почта и т. д. И тогда это будут не
просто рассуждения о занятости молодежи, а реальная
помощь ей в приобретении трудовых навыков. К тому
же подобные меры — вклад в перспективу, подготовка
будущих специалистов. Кроме личной трудовой книжки,
пенсионных отчислений (что тоже немаловажно) — это
и определенная направленность подростка на поиски
своего места в жизни.
Согласно положениям Трудового Кодекса РФ (ТК РФ),
несовершеннолетними считаются работники, которым
исполнилось 14 лет, но нет еще 18. В ТК РФ указаны особые условия занятости несовершеннолетнего сотрудника.
Для заключения трудового договора он должен передать
работодателю согласие родителей и органов опеки, удостоверение личности, трудовую книжку, свидетельство
о пенсионном страховании, документы воинского учета.
Если для подростка это место работы первое, то трудовую
книжку и СНИЛС оформляет предприятие. Несовершеннолетние не могут быть наняты в организации, где возможно
нанесение ущерба их здоровью (вредные и (или) опасные
условия труда) и нравственности (работа в ночных клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами, материалами эротического
содержания). Запрещаются переноска и передвижение
работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих
установленные для них предельные нормы. Кроме того,
подростки не могут трудиться сверхурочно, вахтовым методом или посменно, работать ночью в выходные, а также
в праздничные дни, ездить в командировки, совмещать
несколько должностей. Согласно статье 244 ТК РФ с несовершеннолетними не может быть заключен договор о
полноценной материальной ответственности, даже если
позиция, на которую он принят, это предусматривает. Не
достигшие 18 лет сотрудники могут отвечать только за

умышленное причинение ущерба (в т. ч. и в состоянии
опьянения), а также при совершении преступления или
административного нарушения.
Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу
только после предварительного обязательного медицинского осмотра. Обязателен инструктаж по технике
безопасности.
Уровень заработной платы подростка не должен быть
ниже размера минимальной заработной платы, из его
доходов удерживается НДФЛ и начисляются страховые
взносы. Оплата труда несовершеннолетних, обучающихся
и работающих в свободное от учебы время, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать
доплаты за счет собственных средств.
Для сотрудников в возрасте до 18 лет устанавливаются
сокращенные нормы рабочего времени. Лица до 16 лет,
совмещающие обучение с работой, не могут быть заняты
более 2,5 часа в течение одной дневной смены, во время
каникул не должны трудиться свыше 5 часов в течение
одной дневной смены (не более 24 часов в неделю). Сотрудники в возрасте 16 — 18 лет, которые совмещают
очное обучение и работу, не могут быть заняты более 4
часов в течение одной дневной смены. Обучающиеся заочно и те, кто по тем или иным причинам уже не учится,
должны работать в пределах 7-часовой дневной смены
(не более 35 часов в неделю).
В соответствии с Законом Липецкой области от 13
мая 2014 г. № 277-ОЗ несовершеннолетним гражданам
в возрасте от 14 до 18 лет в период временного трудоустройства в свободное от учебы время по направлению
органов службы занятости предоставляется материальная
поддержка. Ее размер при условии полной отработки
месячной нормы рабочего времени и выполнении норм
труда (трудовых обязанностей) определяется из расчета
полуторакратной минимальной величины пособия по
безработице (850 руб.+425 руб.=1275 руб.). В случае неполной отработки месячной нормы рабочего времени и
(или) невыполнения норм труда материальная поддержка
начисляется пропорционально отработанному времени
(выполненному объему работ).
Инспектор центра занятости Екатерина Петровна
Астахова (тел. 9-84-35) дополнительно проконсультирует о конкретном месте и условиях трудоустройства
подростка, поможет работодателю в оформлении
R
документации.

и проверила полученные знания на
практике, правда, на «приеме» у
нее всякий раз оказывались только двое пациентов: супруг и Вика.
Так что родители Екатерины как
в воду глядели — специальность
пригодилась!
Привыкнуть к работе, людям в
районной больнице Екатерине помогло чуткое отношение коллег, в
частности врача-терапевта участко-

вого, к которому и была прикреплена
девушка, — Валентины Воротынцевой. Сегодня Сончик плечом к плечу
трудится с заведующим кабинетом
медицинской профилактики Сергеем Воротынцевым.
В планах у молодого специалиста
— вернуться когда-нибудь к профессии фельдшера и, конечно, родить
второго ребенка.
В. УДАЧИНА.

ЕКАТЕРИНА СОНЧИК.

Реклама. Объявления.
Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области
информирует, что в соответствии
со ст. 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в границах сельского
поселения в наличии имеются
невостребованные земельные
доли (территория бывшего совхоза
«Елецкий»).
СПИСОК собственников
невостребованных земельных
долей на территории сельского
поселения Елецкий сельсовет
(бывшего совхоза «Елецкий»).
1. Абреимов Егор Александрович.
2. Австриевских Алексей Михайлович.
3. Адоньева Мария Трофимовна.
4. Айляров Артур Мурзаханович.
5. Бабышев Николай Петрович.
6. Богданова Агрепина Михайловна.
7. Бурыкин Николай Николаевич.
8. Бутов Иван Николаевич.
9. Водопьянов Владимир Викторович.
10. Воробьев Александр Владимирович.
11. Воробьев Александр Яковлевич.
12. Герасимов Петр Васильевич.
13. Горячих Евдокия Николаевна.
14. Динеева Екатерина Сергеевна.
15. Дмитриева Нина Николаевна.
16. Дорохова Татьяна Михайловна.
17. Дякин Иван Петрович.
18. Завьялов Василий Захарович.
19. Завьялов Дмитрий Михайлович.
20. Завьялов Николай Яковлевич.
21. Зинакова Светлана Анатольевна.
22. Золотухина Анна Григорьевна.
23. Зуев Евгений Алексеевич.
24. Иванникова Ольга Александровна.
25. Карасев Николай Иванович.
26. Косыгина Антонина Николаевна.
27. Кулакова Прасковья Егоровна.
28. Кушнарев Николай Ефимович.
29. Лабузова Пелагея Ефимовна.
30. Лаврухина Нина Семеновна.
31. Ледовских Людмила Георгиевна.
32. Ломакина Варвара Павловна.
33. Лоскутов Виктор Алексеевич.
34. Латко Галина Витальевна.
35. Михайлов Дмитрий Тимофеевич.

36. Михайлова Зинаида Петровна.
37. Моргунский Александр Григорьевич.
38. Никитюк Зоя Степановна.
39. Окорочков Василий Андреевич.
40. Парахин Виктор Алексеевич.
41. Перегудов Виктор Николаевич.
42. Полуэктов Алексей Васильевич.
43. Прокофьева Наталья Петровна.
44. Редькин Александр Николаевич.
45. Родионов Алексей Иванович.
46. Родионов Николай Иванович.
47. Родионов Сергей Александрович.
48. Родионова Раиса Федоровна.
49. Рыжкова Надежда Александровна.
50. Рыжкова Надежда Ивановна.
51. Савенкова Валентина Михайловна.
52. Светайло Владимир Викторович.
53. Семякин Виктор Михайлович.
54. Соколов Николай Васильевич.
55. Телегин Алексей Филиппович.
56. Телегина Анастасия Мефодовна.
57. Трубицына Александра Григорьевна.
58. Тюрин Валентин Петрович.
59. Тюрина Александра Егоровна.
60. Фалин Иван Александрович.
61. Фалина Мария Андреевна.
62. Хабалашвили Заза Гигоевич.
63. Шаверина Наталья Антоновна.
64. Шеламов Александр Дмитриевич.
65. Эстерле Анна Вернеровна.
66. Эстерле Нелли Вернеровна.
67. Эстерле Франц Вернерович.
68. Яковлев Григорий Григорьевич.
69. Богданова Валентина Ивановна
(остаток 1/2).
70. Шеламов Иван Дмитриевич
(остаток 1/2).
Лица, считающие, что они или их
родственники включены в список
необоснованно, вправе в течение
3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения
Елецкий сельсовет.
Телефоны для справок: 8 (47467)9-77-30, 9-77-46.
О. ЕГОРОВ,
глава сельского поселения
Елецкий сельсовет.
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Официально
Приложение 3 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ районного бюджета
за 2015 год (тыс. руб.)
(Окончание. Начало в № 39 — 40).
Мероприятия по энергосбережению, повышению
энергетической эффективности в бюджетном секторе
в рамках муниципальной программы «Повышение
энергетической эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» за счет средств областного
бюджета

702

0501

0618608

000

14 011,4

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

702

0501

0618608

244

3 319,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

702

0501

0618608

810

10 692,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

702

0600

0000000

000

9,6

Другие вопросы в облас ти охраны окру жающей
среды

702

0605

0000000

000

9,6

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках
подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности» муниципальной программы «Обеспечение
безопасности человека в Елецком муниципальном
районе»

702

0605

0327982

000

9,6

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

702

0605

0327982

244

9,6

ОБРАЗОВАНИЕ

702

0700

0000000

000

5 405,1

Общее образование

702

0702

0000000

000

5 199,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

702

0702

0124239

000

5 199,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

702

0702

0124239

611

5 199,1

Молодежная политика и оздоровление детей

702

0707

0000000

000

206,0

Мероприятия по программе «Молодежь Елецкого муниципального района» в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

702

0707

0177986

000

206,0

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

702

0707

0177986

244

206,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

702

1000

0000000

000

24 789,5

Пенсионное обеспечение

702

1001

0000000

000

4 705,8

Муниципальные пенсии по непрограммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия» в рамках непрограммных расходов районного
бюджета

702

1001

9994001

000

4 705,8

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

702

1001

9994001

312

4 705,8

Социальное обеспечение населения

702

1003

0000000

000

4 530,7

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» в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования
Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

702

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

702

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»
по непрограммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия» в рамках непрограммных
расходов районного бюджета

702

1003

1003

1003

0128525

0128525

9995134

000

313

000

33,3

33,3

4 497,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья

702

1003

9995134

322

4 497,4

Охрана семьи и детства

702

1004

0000000

000

15 553,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

702

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

702

1004

0158505

244

2 048,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

702

1004

0158505

313

7 354,4

1004

0158505

000

9 403,2

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 детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа на ремонт закрепленного
жилого помещения в рамках подпрограммы «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» муниципальной программы
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района»

702

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

702

1004

0158532

244

0,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

702

1004

0158532

313

150,0

1004

0158532

000

150,8

Расходы на исполнение судебных решений по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся под опекой (попечительством), а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями в рамках подпрограммы
«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» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

702

1004

0158634

000

5 999,0

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

702

1004

0158634

244

5 999,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

702

1100

0000000

000

338,4

Массовый спорт

702

1102

0000000

000

338,4

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
в Елецком муниципальном районе в рамках подпрограммы
«Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

702

1102

0177984

000

166,0

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

702

1102

0177984

244

166,0

Средства из областного бюджета на обеспечение условий
для развития физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурнооздоровительных мероприятий на территории поселений
и муниципальных районов в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

702

1102

0178636

000

172,4

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

702

1102

0178636

244

172,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

702

1200

0000000

000

5 942,6

Периодическая печать и издательства

702

1202

0000000

000

5 942,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности местного самоуправления» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»

702

1202

0530299

000

5 942,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

702

1202

0530299

621

5 942,6

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

703

0000

0000000

000

7 794,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

703

0100

0000000

000

6 674,2

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

703

0106

0000000

000

6 624,9

Обеспечение деятельности центрального аппарата отдела
финансов в рамках подпрограммы «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации
бюджетного процесса» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

703

0106

0510204

000

6 624,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

703

0106

0510204

121

5 780,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

703

0106

0510204

122

207,3

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

703

0106

0510204

244

633,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

703

0106

0510204

851

1,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

703

0106

0510204

852

1,5

Другие общегосударственные вопросы

703

0113

0000000

000

49,3

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

703

0113

0538626

000

49,3

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

703

0113

0538626

244

49,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

703

0500

0000000

000

40,5

Коммунальное хозяйство

703

0502

0000000

000

40,5

Резервный фонд в рамках подпрограммы «Долгосрочное
бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

703

0502

0510705

000

40,5

Иные межбюджетные трансферты

703

0502

0510705

540

40,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

703

1300

0000000

000

1 079,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

703

1301

0000000

000

1 079,6

Обслуживание муниципального долга муниципальных
образований в рамках подпрограммы «Долгосрочное
бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

703

1301

0510653

000

1 079,6

Обслуживание муниципального долга

703

1301

0510653

730

1 079,6

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального
района

713

0000

0000000

000

27 030,0

ОБРАЗОВАНИЕ

713

0700

0000000

000

8 406,6

Общее образование

713

0702

0000000

000

8 406,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района»

713

0702

0164239

000

7 792,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

713

0702

0164239

621

7 792,8
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Официально
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений
культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

713

0702

0165014

000

305,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

713

0702

0165014

622

305,5

Создание условий для организации досуга и обеспечения
услугами организаций культуры жителей муниципального
района и поселений в части материально-технического
оснащения учреждений культуры за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и
развитие учреждений культуры Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

713

0702

0168625

000

305,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

713

0702

0168625

622

305,5

Средства из областного бюджета на создание условий для
организации досуга и обеспечения услугами организации
культуры жителей муниципальных районов и поселений в
части подготовки кадров учреждений культуры в рамках
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

713

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

713

0702

0168628

621

2,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

713

0800

0000000

000

18 159,8

0702

0168628

000

2,7

Культура

713

0801

0000000

000

16 583,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

713

0801

0164409

000

8 253,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

713

0801

0164409

611

8 253,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

713

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

713

0801

0164429

611

8 096,7

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений
культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района»

713

0801

0165144

000

14,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

713

0801

0165144

612

14,8

Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

713

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

713

0801

0801

0801

0164429

0165146

0165146

000

000

612

8 096,7

40,9

40,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

713

1000

0000000

000

463,7

Социальное обеспечение населения

713

1003

0000000

000

463,7

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» в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

713

1003

0168525

000

463,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

713

1003

0168525

313

463,7

Отдел образования администрации Елецкого муниципального района Липецкой области

719

0000

0000000

000

359 012,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

719

0100

0000000

000

40,7

Другие общегосударственные вопросы

719

0113

0000000

000

40,7

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления» муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации
Елецкого муниципального района»

719

0113

0538626

000

40,7

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

719

0113

0538626

244

40,7

ОБРАЗОВАНИЕ

719

0700

0000000

000

354 256,0

Дошкольное образование

719

0701

0000000

000

98 810,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие
системы дошкольного образования Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0114209

000

24 648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0701

0114209

611

21 551,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0701

0114209

612

3 097,3

Мероприятия по развитию системы дошкольного образования Елецкого муниципального района в рамках
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0117909

000

447,5

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

719

0701

0117909

244

447,5

Переподготовка и повышение квалификации работников дошкольного образования Елецкого муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0117955

000

9,7

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

719

0701

0117955

244

9,7

Расходы на реализацию Закона Липецкой области «О
нормативах финансирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие системы дошкольного образования Елецкого
муниципального района» муниципальной программы
«Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района»

719

0701

0118535

000

47 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0701

0118535

611

47 388,6

Мероприятия, направленные на модернизацию систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0118624

000

25 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0701

0118624

612

25 200,0

Расходы на мероприятия муниципальных программ развития образования, направленных на возмещение затрат
физическим лицам, занимающимся воспитанием детей
на дому в рамках подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0118651

000

447,5

Средства из областного бюджета на создание условий для
организации досуга и обеспечения услугами организации
культуры жителей муниципальных районов и поселений в
части подготовки кадров учреждений культуры в рамках
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

713

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

713

0801

0168628

611

6,1

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках
подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений
культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района»

713

0801

0168637

000

161,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

713

0801

0168637

612

161,6

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

719

0701

0118651

244

447,5

9,2

Реализация мероприятий муниципальных программ,
направленных на оснащение дополнительно созданных
мест для детей дошкольного возраста в образовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0118653

000

336,1

0801

0168628

000

6,1

Подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки за счет средств
областного бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение
и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

713

0801

0168638

000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

713

0801

0168638

612

9,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

713

0804

0000000

000

1 576,6

Содержание центрального аппарата отдела культуры в
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

713

0804

0160204

000

1 097,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

713

0804

0160204

121

922,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

713

0804

0160204

122

63,6

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

713

0804

0160204

244

111,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

713

0804

0160204

851

0,0

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений
культуры Елецкого муниципального района в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие учреждений культуры
Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

713

0804

0167901

000

478,9

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

713

0804

0167901

244

478,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0701

0118653

612

336,1

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от
27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования» в части расходов
на воспитание и обучение детей-инвалидов социальной
сферы Елецкого муниципального района в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и
дополнительного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

719

0701

0128511

000

333,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0701

0128511

611

333,0

Общее образование

719

0702

0000000

000

224 727,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0702

0124219

000

30 567,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0702

0124219

611

30 270,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0702

0124219

612

719

0709

0120204

852

2,8

13 990,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0709

0124529

000

23 174,7

611

9 918,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0709

0124529

611

23 174,7

621

4 071,1

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей
муниципальных образовательных учреждений в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего
и дополнительного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

719

0709

0128659

000

499,1

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

719

0709

0128659

244

499,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

719

1000

0000000

000

4 715,8

719

0702

0124239

000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0702

0124239

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0702

0124239

Реализация мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0702

0702

0125097

0125097

298,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

000

612

1 832,9

1 832,9

Переподготовка и повышение квалификации работников
общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района»

719

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

719

0702

0127955

244

46,3

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19
августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего
и дополнительного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

719

0702

0128509

000

166 871,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на
питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию в
рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития
общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

719

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

719

0702

0702

0702

0127955

0128509

0128513

000

611

000

46,3

166 871,0

7 823,8

719

1003

0000000

000

1 622,7

719

1003

0128525

000

1 622,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

719

1003

0128525

313

1 622,7

Охрана семьи и детства

719

1004

0000000

000

3 093,1

Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
рамках подпрограммы «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»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

719

1004

0158504

000

3 093,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

719

1004

0158504

321

3 093,1

Всего расходов:

518 995,3

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части приобретения школьной
и спортивной формы детям из многодетных семей в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего
и дополнительного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

719

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

719

0702

0702

0128513

0128513

321

611

60,0

7 763,8

Приложение 4 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета за 2015 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование показателя

Реализация мероприятий на осуществление капитального
ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района»

719

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0702

0702

0702

0702

0128514

0128514

0128601

0128601

000

321

000

612

1 460,0

1 460,0

1 627,6

1 627,6

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций спортивным оборудованием в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района

719

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

719

0702

0128657

612

507,5

Молодежная политика и оздоровление детей

719

0707

0000000

000

4 362,5

0702

0128657

000

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком
муниципальном районе в рамках подпрограммы «Отдых
и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района»

719

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

719

0707

0137910

244

Другие вопросы в области образования

719

0709

0000000

000

Мероприятия по развитию системы дошкольного образования Елецкого муниципального района в рамках
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района» муниципальной
программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

Социальное обеспечение населения
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» в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования
Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района»

719

0707

0709

0137910

0117909

000

000

507,5

Разделам

Подразделам

Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

56 560,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 296,0

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

01

03

4 990,3

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

01

04

24 437,9

Судебная система

01

05

3,0

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

01

06

6 624,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

19 208,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

2 828,6

Органы юстиции

03

04

2 151,0

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

03

09

677,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

20 516,6

Общеэкономические вопросы

04

01

451,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

14 970,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5 095,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

15 522,7

Жилищное хозяйство

05

01

15 482,2

Коммунальное хозяйство

05

02

40,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

9,6

4 362,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

9,6

26 355,6

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

368 067,6

Дошкольное образование

07

01

98 810,9

Общее образование

07

02

238 332,6

4 362,5

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

4 568,5

Другие вопросы в области образования

07

09

26 355,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

18 159,8

Культура

08

01

16 583,2

Содержание центрального аппарата в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и
дополнительного образования Елецкого муниципального
района» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района»

719

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

719

0709

0120204

121

2 297,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

Социальное обеспечение населения

10

03

6 617,0

719

0709

0120204

122

100,3

Охрана семьи и детства

10

04

18 646,1

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

719

0709

0120204

244

281,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

338,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

Массовый спорт

11

02

338,4

719

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

5 942,6

0709

0709

0120204

0120204

000

851

2 681,8

0,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 576,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

29 968,9

Пенсионное обеспечение

10

01

4 705,8
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Официально
Периодическая печать и издательства

12

02

5 942,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

00

1 079,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

13

01

1 079,6

Всего расходов:

2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

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

90200

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

518 995,3

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
Приложение 5 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов (тыс. руб.)
Наименование показателя

Код источника
финансирования
по бюджетной классификации

Исполнено

4

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

703

01060502050000540

-12885,6

Источники финансирования дефицита бюджетов — всего

х

2 989,2

5

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

703

01060502050000640

12885,6

х

10 014,4

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 0103000000 0000 000

22 900,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 0103010000 0000 000

22 900,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 700

44 000,0

в том числе:
Источники внутреннего финансирования
из них:

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

000 0103010005 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

000 0103010000 0000 800

-21 100,0

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

000 0103010005 0000 810

-21 100,0

44 000,0

000 0106000000 0000 000

-12 885,6

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 000

-12 885,6

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в
валюте Российской Федерации

000 0106050000 0000 500

-12 885,6

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 0106050200 0000 500

-12 885,6

702

2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

дополнить строкой следующего содержания:
702

2 02 02220 05 0000 151

702

2 02 03070 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

дополнить строкой следующего содержания:
702

2 02 03121 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в 2016 году

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на 2016 год (тыс. руб.)
Наименование

Раздел Подраздел Сумма на 2016 год

ВСЕГО
000 0106050205 0000 540

-12 885,6

из них:
Изменение остатков средств

18290

б) после строки:

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

ИТОГО

3. Внести в приложение 3 следующие изменения:
а) после строки:

486 900,6

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

25 922,2

52 467,3

х

-7 025,2

000 0105000000 0000 000

-7 025,2

х

-561 823,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 500

-561 823,9

Судебная система

01

05

14,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 0105020100 0000 510

-561 823,9

01

06

6 670,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

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

000 0105020105 0000 510

-561 823,9

Резервные фонды

01

11

1 328,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

15 408,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение остатков средств, всего

Уменьшение остатков средств, всего

х

554 798,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 0105020000 0000 600

554 798,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 0105020100 0000 610

554 798,7

Органы юстиции

03

04

2 102,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 0105020105 0000 610

554 798,7

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

03

09

550,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

353,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

29 275,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

А. ЩЕКЛАНОВА,
начальник отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.

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

Решение 5-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 49 от 30.03.2016 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.

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2016 год
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 30 марта 2016 г.,
№ 49
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;
2016, 4 февраля), следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
— в подпункте 1 цифры «461 391,8» заменить на цифры «468 610,6»;
— в подпункте 2 цифры «468 681,8» заменить на цифры «486 900,6»;
— в подпункте 3 цифры «7 290» заменить на цифры «18 290».

Жилищное хозяйство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

2 652,6

32 278,0
425,1

2 223,8
6 926,7

01

6 926,7

05

10,0

10,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

77 137,9

Общее образование

07

02

240 798,8

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 740,0

Другие вопросы в области образования

07

09

25 811,9

345 488,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

17 336,6
15 857,0
1 479,6
22 316,5

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

02

449,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

449,1
5 962,3
02

5 962,3
1 013,0

01

1 013,0

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.
4-82-21
ПРОДАЕМ
* телят от 1 недели до 3 мес. Тел.
89158588788.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* срочно телочку, возраст 5 недель. Т. 89046991455.
* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Недорого. Тел.
89205007244.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268,
89158516276.

УСЛУГИ
* Любые виды строительных работ: фундамент, кровля, внутренние
отделочные работы, сантехника,
электромонтаж, установка заборов,
фасадные работы, спил деревьев и
многое другое. Т. 89102593912.
ИНН 231131809169

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.

Реклама. Объявления.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

№ 41-42 (9692-9693)
4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым
Н. Н. (г. Елец, ул. Советская, 135, тел. (47467)-6-08-65, eletsgeo@
mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-36) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
48:07:1520701:19, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Малобоевский сельсовет.
Заказчик кадастровых работ: крестьянское (фермерское) хозяйство
«Боева Ю. Е.», зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, д. Малая
Боевка, ул. Рабочая, д. 68, кв. 2, тел. 8-905-043-42-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», 11
мая 2016 г., в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгео-изыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
— 48:07:0000000:308, расположенный: Липецкая обл., р-н Елецкий,
с/п Малобоевский сельсовет (бывший СХПК «Прогресс»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

Кадастровый инженер Неровных Нина Ивановна (398016, г. Липецк,
ул. Гагарина, д. 80 «а», giprozemlip@mail.ru, тел. 8 (4742)-34-53-10, номер
квалификационного аттестата 48-12-285) извещает о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельных участков (в части
размера и местоположения границ), выделяемых в счет земельных
долей.
Исходные земельные участки, из которых производится выдел,
расположены по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, с. Казаки (территория бывшего СХПК
«Искра»), кадастровые номера 48:07:1480201:432, 48:07:1480301:493.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Геннадий Николаевич. Почтовый адрес: 399746, Липецкая область, Елецкий район, с.
Казаки, ул. Мира, д. 37 «а», тел. 89046901760. Ознакомиться с проектом
межевания можно:
— у кадастрового инженера;
— у заказчика Иванова Г. Н.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
а также предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним вручать или направлять в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования по адресу: 398016, г.
Липецк, ул. Гагарина, дом 80 «а» и в адрес ФГБУ «Кадастровая палата
по Липецкой области» по адресу: 398037, г. Липецк, Боевой проезд,
дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие право на земельную долю в праве общей долевой
собственности на земельные участки с кадастровыми номерами
48:07:1480201:432, 48:07:1480301:493.

Организатор торгов — Общество с ограниченной ответственностью «Реализация» (ИНН
4826083520, ОГРН 1124823011664, адрес: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, 3, офис 13,
эл. почта: real.lip@yandex.ru, тел. 8 (4742)-22-09-16) извещает о проведении 24 мая 2016 года
в 10:00 повторных открытых торгов в форме аукциона и открытых новых торгов в форме
конкурса, открытых по составу участников и форме предложения цен, в электронной
форме, по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «Монолит»
(399746, Липецкая обл., Елецкий район, село Казаки, ул. Октябрьская, 86, ИНН 4821012412,
ОГРН 1024800789640) со снижением начальной цены на 10 % отдельными лотами.
Продавцом является конкурсный управляющий ООО «Монолит» Строганов Сергей
Александрович (398059, г. Липецк, пл. Коммунальная, 9 «а», оф. 507, ИНН 482402751299,
СНИЛС 070-524-071 26, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального округа», адрес: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418). ООО «Монолит»
признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Липецкой области
по делу № А36-396/2010 от «24» сентября 2015 года (резолютивная часть).
Имущество, продаваемое на повторных торгах в форме аукциона, проводимых 24 мая
2016 года: Лот № 1. Объект незавершенного строительства площадью 5611,5 кв. м, 2 % готовности. Адрес: Липецкая область, г. Елец, мкр. Александровский, д. № 27. Право аренды
земельного участка общей площадью 2169 кв. м, расположенного по адресу: Липецкая
область, г. Елец, мкр. Александровский, 27. Кадастровый номер: 48:19:6140601:897 (по
договору аренды земельного участка № 911-ю от 24.03.2015 г., сроком до 23.03.2018 г.).
Начальная цена лота № 1 — 1762983 рубля 00 копеек, без НДС. Имущество (социально
значимый объект), продаваемое на новых торгах в форме конкурса, проводимых 24 мая
2016 года: Лот № 2. Канализационно-насосная станция, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 30,4 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Липецкая обл.,
г. Елец, район ул. Пожарная, д. № 1. Кадастровый номер: 48:19:0000000:1635. Начальная
цена лота № 2 — 64029 рублей 60 копеек, без НДС.
Условия конкурса: обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание
и использование указанного объекта в соответствии с его целевым назначением, в том
числе обязательства покупателей предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям
установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе
льготы по оплате товаров (работ, услуг), а также выполнение иных устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств.
После проведения торгов по продаже имущества в форме конкурса орган местного
самоуправления заключает с покупателем социально значимого объекта соглашение об
исполнении условий, указанных в п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Шаг аукциона и величина повышения начальной цены в ходе конкурса устанавливаются
в размере 5 % (пять процентов) от начальной цены лота и остаются едиными в течение
всех торгов.
Торги будут проводиться в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, на электронной торговой
площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети интернет на сайте:
http://lot-online.ru.
Прием заявок на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»
по адресу http://lot-online.ru осуществляется в рабочие дни. Дата начала приема заявок 11
апреля 2016 г. с 10:00. Дата окончания приема заявок 19 мая 2016 г. до 16:00.
Оформление участия в торгах производится путем подачи на сайте http://www.lotonline.ru посредством электронного документооборота в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, заявки на участие в торгах, которая должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, и содержать:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя — юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
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о месте жительства заявителя — физического лица; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, предложение о цене имущества (для
в торгов в форме конкурса), обязательство заявителя исполнять условия конкурса (для
торгов в форме конкурса).
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), действительная на день
представления заявки на участия в торгах выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документ,
удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя. Указанные документы должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме, размещенной на сайте http://lot-online.ru., подписанный
электронной подписью заявителя договор о задатке. Задаток в размере 10 % от начальной
цены каждого лота перечисляется на р/с должника, реквизиты для перечисления задатка:
получатель ООО «Монолит», р/с 40702810600010001881 в ПАО «Липецккомбанк» г. Липецк,
БИК 044206704, к/с 30101810700000000704, ИНН получателя 4821012412. Перечисление задатка осуществляется в период с 11.04.2016 г. до 19.05.2016 г. включительно. Задаток считается
внесенным по факту поступления денежных средств на указанный р/с должника.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену (и при условии выполнения им условий конкурса — в отношении торгов в
форме конкурса). Результаты торгов подводятся в день проведения торгов на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом» и оформляются протоколом
о результатах проведения торгов, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке, а также в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Оплата имущества должника в соответствии с договором купли-продажи должна быть
осуществлена покупателем не позднее тридцати дней со дня подписания данного договора
по следующим реквизитам: получатель ООО «Монолит», р/с 40702810100010001789 в ПАО
«Липецккомбанк» г. Липецк, БИК 044206704, к/с 30101810700000000704, ИНН получателя
4821012412.
Ознакомление с характеристиками имущества и технической документацией осуществляется Организатором торгов, расположенным по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, 3, офис 13, по предварительной записи по тел. 8 (4742)-22-09-16 в рабочие дни
с 11.04.2016 г. до 19.05.2016 г.
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