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«Россия санкций не боится»
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выборам

ПЕРВЫЕ
«ПЛОДЫ» —
В НАДЕЖНЫЕ
РУКИ

В Елецком районе 36 семей
стали участниками авторского
проекта администрации района и
газеты «В краю родном» «Россия
санкций не боится», в рамках
которого передано 77 сельскохозяйственных животных разного
вида.
В минувший вторник рабочая
группа — начальник отдела по развитию сельскохозяйственного производства Екатерина Филюшина и
ее заместитель Нина Левочкина,
начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете
экономики Светлана Милюханова
— в присутствии глав и представителей администраций сельских поселений передали первый приплод
от животных, которые владельцы
ЛПХ получили в ходе реализации
проекта, новым хозяевам.
— Уже появилось потомство от
овечек, коз, — говорит Екатерина
Филюшина. — Сегодня мы передаем в ЛПХ двух ягнят.
Барашка получила пенсионерка
Евгения Бутырина из с. Малая Боевка. Ей был передан первый приплод
из ЛПХ Светланы Вобликовой. А
глава КФХ Светлана Третьякова
подарила еще и овечку.
— Отдать животное в хорошие
руки совсем не жалко, у Евгении
Алексеевны большой опыт в животноводстве, — говорит глава
КФХ Светлана Николаевна. — Для
селян это хорошее подспорье.
А для семьи Козиновых из Волчанского сельского поселения,
воспитывающей двоих детей, эта
весна стала в буквальном смысле
удачной. На их подворье появилось
сразу четыре ягненка.
— Первого барашка супруги
Козиновы выиграли у нас на Масленице, — говорит глава администрации сельского поселения
Волчанский сельсовет Сергей
Саввин.
— Второго мы сразу же сами
купили, — продолжила хозяйка
ЛПХ Татьяна Козинова. — А потом
еще заведующая детским садом
п. Маяк позвонила и предложила
забрать и свой выигрыш — она
тоже на празднике овечку получила.
Вот и сегодня в рамках проекта
свою «прописку» в деревне Марчуки (именно здесь живет семья
Козиновых) получила четвертая
овечка — первый приплод с подворья участницы акции Жанны
Семенцовой из Ольховца.
— Живу в деревне, хотя квартира в городе есть, — рассказывает
Татьяна. — Мы этот дом в Марчу-
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ВПЕРЕДИ —
ДЕБАТЫ
Липецкий региональный оргкомитет по проведению Общефедерального предварительного партийного
голосования «Единой России» завершил прием документов на участие
в предварительном голосовании для
последующего выдвижения от партии
на выборы в Госдуму.
— Все документы перед регистрацией тщательно проверены, — отметила руководитель регионального
исполкома ЛРО «Единой России» Оксана Глотова. — Кандидаты серьезно
подошли к этому процессу, поэтому
мы не обнаружили никаких нарушений. До 15 апреля пакеты документов
будут полностью сформированы, и
тогда абсолютно все участники будут
готовы выступать на дебатах.
(По материалам пресс-службы
Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия»).

Подписка-2016
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ГЕННАДИЙ МАЛЯВИН
ВРУЧАЕТ СВИНОМАТКУ ГЛАВЕ ЛПХ РОМАНУ ТИХОНОВУ.

ках купили без коммуникаций, газ
смогли сразу провести, а без воды
шесть лет жили. Сложно было.
Попробовали в город перебраться
— там не слаще оказалось. Муж
работу нашел, а я назад, в деревню — хозяйством заниматься.
Сейчас, конечно, никуда не хочу.
У меня куры, индюки, кролики
свои. А теперь и овец разведем.
Зерно свое получаем, у свекрови
два гектара земли имеется. По
весне, конечно, подкупаем, чтоб
молодняк подкармливать, а так
хватает.
Екатерина Филюшина рассказала хозяйке ЛПХ о том, что в районе
успешно начал свою работу СППК
«Ключи жизни», руководит которым
Салман Мажаев. Вступив в него,
можно решить вопрос с кормами.
Упомянула о том, что недавно
учрежден новый кооператив птицеводов и кролиководов, который
будет учитывать интересы любителей именно этих животных.
— Кроликов я уже восемь лет
развожу, — говорит Татьяна Козинова. — Надо подумать об участии
в общем деле.
Побывала рабочая группа и в
селе Казаки, в гостях у многодетной
семьи Тихоновых. В этот день их
ЛПХ увеличилось на одну свиноматку, которую передал глава КФХ из п.
Хитрово Юрий Воротынцев.
Хозяин дома Роман Тихонов с
детства приучает сыновей Данилу,
Романа и дочь Юлию к труду. Он
уверен, что только так должен жить
сельский человек.
— Не ожидал, что меня выберут
для участия в проекте «Россия
санкций не боится», — говорит он.
— Мне очень приятно, это лучшая
награда за мой труд.
И. ТАРАВКОВА.

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГЕЙ САВВИН ПЕРЕДАЛ ЯГНЕНКА
ТАТЬЯНЕ КОЗИНОВОЙ.

ПЕНСИОНЕРКА ЕВГЕНИЯ БУТЫРИНА В РАМКАХ ПРОЕКТА ПОЛУЧИЛА
НЕ ТОЛЬКО БАРАШКА, НО И ОВЕЧКУ ОТ ГЛАВЫ КФХ СВЕТЛАНЫ ТРЕТЬЯКОВОЙ.

Подписка на второе полугодие 2016-го набирает
о б о р о т ы . Ув е р е н ы , н а ш и
постоянные читатели обязательно оформят абонемент,
чтобы быть в курсе событий,
которые происходят в районе, области, стране. Журналисты и впредь постараются
оперативно «доставлять» до
селян всю актуальную информацию. При этом просим и читателей называть свои темы,
задавать вопросы. Нам важно
знать, что интересует подписчиков. Редакция открыла
«горячую линию»: свои предложения, обращения можете
адресовать корреспондентам
по телефонам редакции:
2-72-08, 2-01-17, 4-83-89, 2-2607, 2-40-85, 6-91-40. Принимаем письма и сообщения,
в том числе отправленные
на электронный адрес «В
краю родном»: elkrai@yelets.
lipetsk.ru.
Сотрудничеству рады, ведь
именно вы, читатели, являетесь главными экспертами
районки. Надеемся, что останетесь нашими надежными
партнерами. «В краю родном»
открыла подписку по приемлемым ценам. Оформить
абонемент на полгода можно
в редакции газеты. Стоимость
составит 150 рублей на полугодие. По сложившейся
практике ее получают на своей
территории — в сельсовете,
библиотеке или у уличкома,
а также, кому это удобно, в
редакции. Такую форму подписки и доставки выбрали более
1500 наших читателей. А вот
электронную версию (цена ее
также 150 рублей на полугодие)
подписчику отправить можем,
в таком случае потребуется
указать электронный адрес.
Всегда готовы вам помочь,
дать консультацию, нужный
совет.
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Диалоги с властью: обратная связь

К

Гордость района

ПРО ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ И ВОДУ В РЕШЕТЕ

АЖДАЯ ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ с. Казаки с рабочей группой администрации района проходит оживленно, а порой и бурно. Значит, люди неравнодушны к тому, что происходит в селе, живо реагируют на перемены, открыто
высказывают то, что наболело. Вот и на этот раз исключения не было, разговор
состоялся нужный и деловой. А проходил он в местном ДК под патронатом
заместителя главы районной администрации Лидии Сенчаковой.
Селяне внимательно слушали отчет главы местного поселения Владимира
Скворцова о том, как исполняется бюджет, платятся налоги и что делать,
чтобы казна пополнялась.
Интересно было узнать о том, как благоустраиваются улицы. Одни ждут
ремонта дорог, другие — укладки асфальта.
В. Скворцов отмечает, что в селе немало таких, кто оказывает постоянную
помощь в расчистке дорог, опиловке деревьев, обустройстве мест отдыха,
проведении районных фестивалей. Это Г. Иванов, А. Рязанов, В. Баранов, М.
Перегудов, Е. Щепелев, депутат областного Совета депутатов Б. Богатиков.
Дискуссию о дальнейшем развитии казацкой территории, повышении качества жизни ее жителей начала Лидия Сенчакова: «Большой резерв — это
земля. Не стоит убеждать кого-либо в том, как важно выделять участки под
застройку молодым семьям, приезжающим из других регионов. А таковых у
вас немало, думаю, что будет больше, ибо фестивальное движение делает
вашу территорию наиболее привлекательной. Тем более что в перспективе
строительство новой современной школы со спортивным, музыкальным залами. Сегодня делается немало: вскоре откроется реконструированный детский
сад «Солнышко». И такой демографической ситуации, думаю, не будет, когда
рождается в год 34 малыша, а умирает 72 жителя.
Заместитель главы предложила участникам разговора в связи с приездом туристов на областные и районные фестивали (а они уже будут двухтрехдневные) рассмотреть вопрос о возможности сдачи им жилья в селе.
— А сколько продуктов питания можно реализовать жителям в торговых
рядах фестивалей! — добавляет Лидия Николаевна. — Это постоянная, надежная копилка для вашего поселения…
И еще один вопрос — развитие культуры, оно также является звеном в фестивальном движении. Но репетиции казачьего хора отчего-то не проводятся. А
«Казачья застава» — не за горами. Критические замечания высказала Лидия
Николаевна и о вопросах развития спорта, кооперативного движения.
ЕГОДНЯ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕЛЕНИЯ занимают шестое место в круглогодичной Спартакиаде трудящихся. А всего лишь три года назад
они были в числе лидеров.
Лидия Сенчакова призвала селян к активности в развитии и создании кооперации. Сегодня она решает порой самые затруднительные вопросы бытового
плана. Что может быть выгоднее, когда финансы работают на свое село?
Перед жителями выступил будущий председатель районного кооператива
кролиководов и птицеводов (сегодня он находится в стадии регистрации)
Алексей Ожередов. Он рассказал о тех выгодных условиях, на которых можно
не только выращивать поголовье, но и реализовывать продукцию.
Судя по реакции зала, услышанное заинтересовало жителей.
Они не могли не признать тот факт, что село день ото дня меняется на
глазах в лучшую сторону, что больше становится взаимопонимания в решении
таких важных вопросов, как открытие мемориала Памяти в честь земляков,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, ранее — восстановления
храма Георгия Победоносца. Каждый, кому дорога родная земля, память о
земляках, жертвовал средства, кто сколько сможет. Немаловажно то, что озвучил в отчете глава поселения: на очереди по улучшению жилищных условий
стоят молодые семьи. По программе «Социальное развитие села» их восемь,
а «Обеспечение жильем молодых семей» — 28…
ИТЕЛИ АКТИВНО ОБСУЖДАЛИ все вопросы. Но самый волнующий
и «горячий» — о воде.
— Это беда всего села, — говорит походный атаман Анатолий Рязанов, — порывы следуют один за другим. Но устранять их не спешат.
Если они случились на одной улице, то отключают все село. Почему не
воспользоваться задвижками? Его поддержал еще один односельчанин —
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ВОРУЮТ…

За прошедшую неделю на территории района зарегистрированы
четыре случая кражи имущества.
Об этом нам сообщили сотрудники ОМВД России по Елецкому
району.
Объекты интересов преступников
разнообразны. Так, гражданин А.
проник в зернохранилище и похитил
пшеницу. Если его вина будет доказана, то он может лишиться свободы
на срок до 5 лет.
С. приглянулась аккумуляторная
батарея, ее он и украл у Г. Сотрудники ОППСП ОМВД России по
Елецкому району задержали вора с
похищенным и вернули имущество
владельцу Г.
Гражданину Ш. повезло меньше.
В его гараже неизвестный взломал замок и прихватил с собой
бензиновый генератор и электроинвекторный сварочный аппарат.
По данному факт у возбуждено
уголовное дело.
Не установлены преступники, совершившие 8 апреля кражу курятины
из автоприцепа на трассе «Дон».
Гражданам, обладающим какой-либо
информацией, просьба обратиться в
ОМВД России по Елецкому району
или позвонить по телефонам: 2-4520, 6-86-89. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают
водителей транспортных средств
быть бдительнее на автодорогах и
не останавливаться на длительный
отдых в неустановленных (необорудованных) местах.

№ 46-47 (9697-9698)

Глеб Меркулов: «Если нет света, то нет и воды. В таких затруднительных
условиях находятся старики и дети — в школе, детском саду. К тому же
могут отключить воду, а устраняют порыв через сутки. Как можно платить за такую услугу? Я живу на улице Мира, у нас всю зиму из крана ни
капли не капнуло...».
— На улице Совхозной недавно прорвалась труба, — говорит ветеран труда
Михаил Селеменев, — на двухметровом участке поставили шесть хомутов
сомнительного качества. Почему невозможно ее полностью заменить? И
еще такую «моду» взяли: траншею откроют, порыв устранят, а землей, как
положено, не засыпят. Наворочают так, что пройти невозможно. Ответить на
это попросили руководителя филиала ОГУП «Липецкоблводоканал» Михаила
Селеменева. Он не дал внятного объяснения тому, как помочь людям. Они и
без него понимали, что водопроводные сети в селе порядком изношены. Но
меры должны быть приняты.
— Когда вы заявляете, что замена двухметровой трубы — это капитальный
ремонт, смешно слышать, — заметила Лидия Сенчакова. — Это проблемы и
трудности не людей, а ваши. Поэтому меры должны быть приняты…
Проблему с «бородой» вновь подняла жительница ул. Пионерской Галина
Щекина.
— Сколько лет можно мучиться, когда мимо дома круглосуточно идет
техника на огороды жителей с соседней улицы. Все другие (а их было 8) технические проезды жители закрыли, остался только у нас…
— Эта ситуация длится вот уже несколько лет, — говорит начальник районного отдела строительства и архитектуры Виктор Сальков. — Действительно,
технические проезды жители закрыли самовольно. Одни построили гараж,
другие — выгребную яму, третьи просто отгородились высоким глухим забором, а четвертые умудрились приватизировать этот участок. Сегодня дело
о самовольном закрытии проездов находится в суде. Вскоре, надеюсь, будет
вынесено справедливое решение…
— А по моему огороду проложили газовую трубу, — поднимается с места
жительница улицы Мира Анна Турбина, — мне что, теперь нельзя ни сажать,
ни ходить?
Этот вопрос повис в воздухе, так как был полной неожиданностью для
главы местного поселения Владимира Скворцова.
— Когда отремонтируют нашу амбулаторию? — спрашивает Тамара Кожевникова.
— В нынешнем году планируем провести замену кровли, укрепить фундамент, — отвечает главный врач Джамал Юзбеков, — а в следующем ремонт
будет завершен полностью.
— Где нам работать в селе? Какова судьба крахмало-паточного завода?
— несется из зала.
АКИЕ ВОПРОСЫ — ПОЛНАЯ неожиданность. Почти в каждом номере
районной газеты «В краю родном» можно «споткнуться» об эту информацию. Тем не менее начальник комитета экономики районной администрации
Елена Базанова поясняет: «Нынешние собственники КПК «Казацкий» — ООО
«Корн» — планируют на имеющихся площадях возобновить производство патоки и крахмала. Сегодня речь идет об установке нового оборудования…».
— Не все в жизни происходит по мановению волшебной палочки, — вступает в дискуссию Лидия Сенчакова, — на территории Елецкого района образована особая экономическая зона промышленного типа. Будет освоено
176 миллиардов рублей при возведении производственного комплекса — 46
предприятий. Это означает создание более 10 тысяч рабочих мест. А если
еще говорить о предприятии «Елецкие овощи», которые приступают к строительству тепличного хозяйства и предприятия группы «Черкизово» «Куриное
царство», которое намерено возвести 16 современных птичников, то рабочих
рук потребуется еще больше…
Встреча закончилась на позитивной волне. Владимир Скворцов и
Лидия Сенчакова вручили жителям благодарственные письма за новогоднее убранство своих усадеб: семьям Исаевых, Ивановых, Перегудовых,
Купавцевых и другим.
М. СЛАВИНА.

Т

Выбираем спорт
и здоровье
В КОПИЛКЕ —
«СЕРЕБРО»
На минувшей неделе в Можайске проходило первенство ЦФО среди городов
воинской славы по самбо, состязались
юноши 2000 — 2002 г. р. В состав сборной Ельца вошли двое воспитанников
РДЮСШ — Данила Мосин и Никита
Ушаков. В общем зачете ельчане стали
серебряными призерами соревнований
и завоевали путевку на Международный
турнир «Победа», который пройдет с 7 по
10 мая в Санкт-Петербурге. Поздравляем
команду, родителей, тренеров с успешным выступлением и желаем дальнейших
спортивных побед!
Н. ЛАРИНА,
тренер районной ДЮСШ.

КОМАНДА ЕЛЬЧАН НА СОРЕВНОВАНИЯХ В МОЖАЙСКЕ.

КТО БЫСТРЕЕ НА ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ДОРОЖКЕ
Заплывы среди юношей и девушек по 50 метров вольным стилем и эстафета (смешанная) 4 по 25 метров
— такими были условия соревнований по плаванию в зачет круглогодичной спартакиады учащихся района
(состоялись на минувшей неделе в ФОКе г. Ельца «Виктория»). На старт вышли около 150 ребят из 14 школ.
Без волнения и страха «входили» в воду, ведь в плавательном бассейне бывали не раз. Более того, многим
было интересно проверить свою подготовку, выносливость.
В итоге среди СОШ (эстафета) места распределились так: первое — п. Ключ жизни, второе — п. Солидарность,
третье — СОШ № 2 с. Казаки. В командном зачете в тройку сильнейших вошли школы: п. Солидарность, № 2 с.
Казаки, п. Ключ жизни. А среди ООШ в эстафете на пьедестал почета поднялись воспитанники ООШ с. Казаки,
д. Хмелинец, д. Екатериновка. В командном зачете произошла небольшая рокировка: первое место у школы д.
Хмелинец, второе — Казаки, третье — д. Екатериновка.
Безусловно, для каждого участника было важно самому принести победные баллы в общую копилку. Звание
чемпионов в своих возрастных категориях завоевали: Любовь Назарова (ООШ с. Казаки); Анастасия Панова (ООШ
п. Маяк); Дмитрий Фатеев (ООШ д. Хмелинец); Сергей Милованов (ООШ п. Елецкий); Валерия Авдеева (СОШ п.
Ключ жизни); Александра Осовская (СОШ п. Солидарность); Дмитрий Божанов (СОШ п. Солидарность); Кирилл
Кулигин (СОШ п. Ключ жизни).
Н. ШАЛЕЕВА, методист районного Центра дополнительного образования детей.

«БЛАГОДАРЮ
ЗА МУЖЕСТВО
И СМЕЛОСТЬ»
Более девяти часов 3 апреля
2016 года сотрудники МЧС боролись с возгоранием в здании
Министерства обороны России.
Пожару в историческом центре
столицы был присвоен наивысший, пятый уровень сложности.
В его тушении участвовали более
460 человек и 120 единиц спецтехники. Как выяснилось, среди
тех огнеборцев был наш земляк,
выпускник Сокольской школы
Александр Калачев.
О его поступке узнали многие
жители района. Но кто он, Александр
Калачев, известно только тем, кто
учил и вырастил такого героя. Директор школы п. Соколье Наталья
Аюпова с удовольствием рассказала
о замечательном парне.
— Учился Саша отлично, после
окончания школы поступил в Воронежский институт Гражданской
противопожарной службы МЧС. По
распределению попал в столицу.
В Москве он учился и работал в
Академии ГПС в должности начальника кабинета тактической
подготовки. В 2013-м направили в
Центральный округ в 8-ю пожарную часть на должность начальника караула. Позже стал заместителем начальника в той самой
пожарной части № 14, которая
участвовала в тушении пожара,
по городу Москва, где работает и
по сей день. Мы гордимся нашим
выпускником, — говорит Наталья
Николаевна.
Александр Калачев совершил
геройский поступок, за что был удостоен благодарности от самого мэра
г. Москва Сергея Собянина, который
в своем микроблоге сделал запись:
«Александр с коллегами вчера тушил
пожар в здании Минобороны. Задача
его бригады была не пустить огонь
на чердак. Кислорода в баллонах
оставалось уже совсем мало, когда
вдруг резко поднялась температура
и стала обрушиваться кровля. Александр дал команду своим ребятам
уходить, а сам остался, прикрывая
их от огня, и вышел на свежий воздух самым последним. Сегодня у
Александра Калачева день рождения, встречает он его в больнице.
Несмотря на ожоги и отравление
угарными газами, врачи говорят, что
состояние его удовлетворительное.
Я благодарю Александра за его
мужество и смелость, поздравляю с
днем рождения и желаю скорейшего
выздоровления!».
Заметим, что семья (мама
Марина Александровна и двое
сыновей — Иван и Александр)
приехала из Ивановской области.
Иван первым отправился покорять
Москву. Его примеру последовал и
Александр.
По словам Натальи Николаевны,
мама всегда активно участвовала
в делах школы, а сейчас учит местную молодежь рукоделию. Ребята с
удовольствием посещают кружки,
которые она ведет в Доме культуры.
Кукол, изделия из бисера и шитья,
изготовленные мастерицей, можно
увидеть на проходящих в районе
фестивалях.
Марина Александровна по праву
гордится своими замечательными
сыновьями. Саша совершил, без
преувеличения, храбрый поступок.
Сам он говорит, что просто выполнял
свою работу.
Т. БОГДАНОВА.
Передаем поздравления с днем рождения заместителю начальника отдела
учета и отчетности райадминистрации Елене Анатольевне
КЛЕЙМЕНОВОЙ!
Желаем счастья, здоровья,
добра и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов
района.
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Живая тема

Юбилеи

ПЬЯНОМУ РЕЧКА НЕ ПО КОЛЕНО

До купального сезона еще далеко, а особо отчаянные граждане уже стремятся окунуться в водоемы. К сожалению, это все нетрезвые поклонники
«экстрима».
В городе Ельце уже зафиксирован случай падения мужчины в реку Быстрая
Сосна. Будучи чрезмерно пьян, он сорвался с Каракумского моста. К счастью,
помощь подоспела вовремя.
— Еще одна группа риска — рыбаки. Вдвойне опасно, если они перед
рыбалкой употребляли спиртное, — говорит начальник ППС на ВО г. Ельца
Виктор Остапов.— Помните, что на первом месте среди факторов, способствующих утоплению, находится алкогольное опьянение. Под его влиянием
человек склонен переоценивать свои возможности и не может правильно
распределить силы. Он пренебрегает опасностью оказаться в холодной воде
при падении с лодки, самодельного пирса и плота.
Пьяные «удальцы», стремясь продемонстрировать храбрость, не только
подвергают риску свою жизнь, но и нередко создают угрозу гибели для тех,
кто пытается их спасти.
Оказавшись в «ледяном плену», организм, разогретый спиртным, остро
реагирует на резкую смену температур. Происходит сначала переохлаждение, потом сердечный спазм, а затем — судороги. В такой ситуации неважно,
хорошо плавает человек или нет, даже профессионал имеет мало шансов
выбраться на берег.
Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах г. Ельца
напоминают: «Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь!».
Подготовила И. ТАРАВКОВА.

Актуально

ВНИМАНИЕ:
БРОДЯГИ!
В редакцию позвонила жительница
с. Казаки Ольга Меренкова: «У нас
по улице Заводской гуляют стаи бродячих собак. Однажды видели свору
из 10 особей. Разумеется, боимся за
себя и за своих детей, в частности,
за тех, кто не пользуется школьным
автобусом. Кто, как и когда будет
заниматься решением данной проблемы?..».
На этот вопрос мы попросили
ответить главного специалистаэксперта администрации Елецкого
района Татьяну МУРАТОВУ:
— Планированием работы по теме
бродячих животных сейчас всецело
занимается отдел коммунального
хозяйства и энергетики. Сам же отлов зависит от организации, которая
выиграет конкурс и получит тендер на
проведение целевых действий, а именно: покупка и использование оборудования, специализированных машин,
транспортирующих животных, и содержание последних в определенных
условиях (на позициях регламента).
В 2015 году подобные мероприятия прошли по всем административным территориям, прилегающим к
Елецкому району; координационный
центр находился в г. Липецке. Планы
на 2016-й активно разрабатываются и
реализуются (например, в конце марта уже проводился отлов бродячих
животных, объявление было вывешено на сайте администрации).
Чем опасны уличные собаки и
кошки, пояснила главный ветврач
района Светлана БУТОВА:
— Бесхозные животные — социально опасны, потому что они являются разносчиками таких болезней,
как бешенство, чесотка, столбняк,
туберкулез, стригущий лишай. От
них можно заразиться паразитами
— клещами и блохами.
Поэтому в случае, если вы стали
очевидцем нападения или просто заметили свору бродячих собак, сразу
звоните главам своих поселений и
требуйте от них должного, ведь именно
они, согласно принятому на 40-й сессии
депутатами законопроекту «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по
организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
животных», компетентны в решении
возникшей проблемы.
Добавим, что, по сообщению прессслужбы Липецкого областного Совета
депутатов, на реализацию новых полномочий органами местного самоуправления планируется выделить в 2016
году 12 миллионов рублей (субвенции
из бюджета). В эту сумму войдут затраты на транспортные расходы, на
содержание безнадзорных животных
в специально отведенных изолированных помещениях, в приютах; на
услуги по кастрации (стерилизации)
животных; на умерщвление зверей, зараженных опасными заболеваниями;
на дезинфекцию клеток.
И помните: только от жизни собачей собака бывает кусачей.
Подготовил И. РОЩУПКИН.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Налоговый
вестник

«ВИДЕОПОМОЩНИК» —
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ»

Ознакомиться с декларационной
кампанией, узнать, как задекларировать доход и заполнить декларацию по
форме 3-НДФЛ, помогут видеоролики
на официальном сайте ФНС России.
Раздел «Видеопомощник» пополнился новыми материалами, и теперь
25 видеосюжетов помогут любому
гражданину разобраться в сложных
вопросах налогообложения.
Ролики призваны довести информацию налогоплательщикам в доступной форме. Налогоплательщик
узнает много полезной информации:
о декларационной кампании, сроках
представления налоговой декларации, уплаты налога, кто должен отчитываться о доходах, как получить
налоговый вычет, каким образом
заполнить декларацию по форме
3-НДФЛ и многое другое.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

* Как только захочется поверить во что-либо, сразу
видишь все аргументы «за»
и становишься слеп ко всем
аргументам «против».
Б. ШОУ.

Н

ЕДАВНО НА БАЗЕ филиала
МБОУ СОШ п. Ключ жизни — школы д. Хмелинец прошел районный этап областной
военно-спортивной игры «Патриот». На сей раз она посвящалась
320-летию Российского ВоенноМорского флота.
Участниками стали учащиеся
начальной ступени обучения школ
района. Ребятам из десяти представленных команд предстояло показать свои способности на таких
этапах состязаний, как конкурс альбомов «История Российского флота.
Петровское время», творческий
конкурс «Смотр строя и песни», а

С

АМОЙ МОЛОДОЙ, ЕСЛИ так
можно выразиться, подопечной соцработника Елены Михайловны
Сабельниковой 66 лет. Примерно
столько же было и самой старшей, когда хожалка только начинала работать
(апрель 1991 года). К слову, сейчас той
бабушке 93 года. И за это время Елена
Михайловна стала для нее самым
близким и родным человеком.
Соцработник вспоминает, что
вышла на работу, когда дочери исполнился год и два месяца. В первое
время за младшей сестренкой пришлось приглядывать десятилетнему
брату. Трудно приходилось, да и
соцработник, вообще, профессия
не из легких. Выходных дней у них
считай что и нет.
— Какая бы погода ни была, иду
бабушке печь топить, — говорит
Елена Михайловна. — Раньше семи
вечера домой не прихожу. Надо
успеть не только всю работу сделать,
но и поговорить со всеми по душам.
Им общения очень не хватает.
У Елены Михайловны на обслуживании девять пенсионеров.
Возраст почтенный — 92, 91, 88, 75
лет, есть инвалид, участник Великой
Отечественной войны. Старики —
они ведь как дети, требуют к себе
внимания.
Она вспоминает, как повезла
свою подопечную к врачу. Бабушка
растерялась: в поликлинике многолюдно, шумно. Крепко взяла соцработника за руку и только тогда чуть
успокоилась, смогла унять дрожь. А
еще все время ждала хожалку, когда лечилась в стационаре. Больше
некому было ее навещать. И Елена
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«САМАЯ ЛУЧШАЯ»

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА САБЕЛЬНИКОВА (СПРАВА) СО СВОЕЙ ПОДОПЕЧНОЙ
АННОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ КАБАНОВОЙ.
Михайловна исправно ездила в
Ключ жизни, хотя добраться туда из
Больших Извал непросто.
Вообще, она не делит время на
рабочее и личное, не получается.
Знает, что бабушке нужно, к примеру, в субботу в церковь сходить
или на кладбище навестить могилы
близких. Планирует день так, чтобы
все успеть.
Говорит, дома помощники хорошие: муж, сын, невестка. Дочка, которая живет в Екатериновке, тоже маму не забывает, как
и старший сын (он обосновался
в столице). Потому и хозяйство

держат, и в огороде порядок.
— Характер у меня такой, не могу
без дела сидеть, — говорит Елена
Михайловна.
Даже в юбилейный день рождения она была, как всегда, на работе.
А ее подопечные и слушать не хотят
о том, что соцработник может уйти
на заслуженный отдых. Вот и Анна
Алексеевна Кабанова говорит,
что без Елены Михайловны никак
нельзя. Она и готовит, и убирает, и
стирает. «Лена у нас — самая лучшая», — уверена пенсионерка. И с
ней согласятся, пожалуй, все.
И. СТЕПАНОВА.

Культурная жизнь

«ЕХАЛ КАЗАК НА КОНЕ ВОРОНОМ…»

Недавно в п. Соколье состоялся концерт народного творчества, где жителей ждало знаменательное событие.
Известный в районе коллектив «Околица», руководит которым композитор и музыкант Владимир Нагавкин, исполнил несколько песен на стихи местных авторов — Надежды Пашенцевой и Николая Голякова. После объявили
казачью песню, которая стала настоящим сюрпризом.
Это старинное произведение принадлежит былой казачьей вольнице села Черкассы. Ее напевали отроки, уходя в
летние и зимние лагеря на поверку, пели чубатые казаки, возвращаясь со службы в родные места. Песню можно было
услышать на свадьбах и именинах, на посиделках и торжественных мероприятиях. И вот она прозвучала со сцены:
«Ехал казак на коне вороном... Шла дявица беряшком...».
Вольностью, бывальщиной веяло от простых и откровенных строк, негромкой и красивой мелодии. Вслушиваясь в
них, воображение живо рисовало картины ушедшей жизни. Степь, излучина реки Сосны, одинокий всадник и девушка,
идущая берегом реки. Состоялась встреча. Полушутливый разговор, размолвка и долгое расставание.
«Он махал ее беленьким платочкям,
Она ему хвартушком».
Хороший подарок зрителям преподнес народный хор, возродил песню старинного казачьего поселения. И черкассцы по достоинству оценили творческую работу коллектива. В зале долго еще звучали одобрительные голоса,
аплодисменты.
В. БУТОВ. (с. Черкассы).

Растим патриотов

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ
И ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ
также участвовать в индивидуальнокомандных соревнованиях «Вперед
к Олимпийским победам».
Перед началом игры участников
поприветствовали и пожелали им победы представители: объединенного
военного комиссариата по г. Ельцу
и Елецкому району — О. Хоренко и
ГУ МЧС по г. Ельцу и Елецкому району — А. Пивторак. Отметили, что

КОМАНДА ШКОЛЫ СЕЛА МАЛАЯ БОЕВКА — В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ.

подобные соревнования помогают
молодым школьникам становиться
настоящими мужчинами, строить
свое мировоззрение на основе верности России и ее народу.
По сложившейся традиции почтили память тех, кто на протяжении
всей истории человечества отдавал
свою жизнь в боях за мир на Земле.
Возложить корзину цветов к подно-

жию памятника на площади Победы
д. Хмелинец выпала честь юнармейцам школы № 2 с. Казаки Данилу
Тихонову и Никите Васильеву.
На первоначальном этапе игры
командам предстояло продемонстрировать навыки строевой подготовки, с
чем они успешно справились. Второй
предполагал знание военной истории
и применение творческих способностей: чтение стихов, исполнение песен, посвященных российскому флоту. Но а третий этап — спортивный.
Здесь ребятам пришлось проявить
физические навыки: посоревноваться
в подъеме туловища из положения
лежа, прыжках со скакалкой, челночном беге, прыжках в длину.
По итогам всех этапов определились самые сильные — команда
школы п. Солидарность, она заняла
первое место, следом строчку лидеров продолжила команда школы
№ 2 с. Казаки, ей присуждено
второе место, и третье — у команды школьников с. Малая Боевка.
Призеры и победители были награждены Почетными грамотами,
медалями и переходящим Кубком,
утвержденным организаторами игры
«Патриот» — отделом образования
и Центром дополнительного образования детей.
Отметим, что команде из школы
п. Солидарность предстоит защищать честь Елецкого района на
областном уровне. Финал пройдет в
Липецке 14 мая. Желаем удачи!
Т. БОГДАНОВА.
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Официально
ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета Елецкого
района на 2016 год (тыс. руб.)
(Окончание. Начало в № 43-44).
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

04

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

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

713

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

713

07

02

0160600000

8 402,5

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

07

02

0160642090

8 402,5

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

07

02

0160642090

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

04

07

12
12

0160942090
0160942090

1 340,0
600

1 340,0
8 402,5

02

8 402,5
0100000000

8 402,5

0160000000

8 402,5

600

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

0100000000

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

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

713

08

01

0160700000

8 125,9

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

08

01

0160742090

8 125,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

01

0160742090

08

01

0160000000

15 857,0

600

8 125,9

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

713

08

01

0160800000

7 731,1

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

08

01

0160842090

7 731,1

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

713

08

01

0160842090

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

600

7 731,1
1 479,6

0100000000

1 479,6

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

713

Отдел образования администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области

719

10

03

0160385250

300

474,5
334 749,5

ОБРАЗОВАНИЕ

719

07

Дошкольное образование

719

07

01

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

719

07

01

0100000000

77 137,9

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

07

01

0110000000

77 137,9

Основное мероприятие «Строительство,
капитальный ремонт и реконструкция дошкольных образовательных учреждений»

719

07

01

0110100000

26 544,9

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

719

07

01

0110142090

26 544,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

01

0110142090

Основное мероприятие «Обеспечение
условий для обучения, воспитания и
содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного
образования»

719

07

01

0110200000

50 593,0

Расходы на реализацию Закона Липецкой
области «О нормативах финансирования
муниципальных дошкольных образовательных организаций»

719

07

01

0110285350

50 593,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

01

0110285350

Общее образование

719

07

02

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

719

07

02

0100000000

227 098,5

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

719

07

02

0120000000

227 098,5

Основное мероприятие «Обеспечение
условий для предоставления начального
общего, основного общего, среднего общего (полного) образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»

719

07

02

0120100000

213 460,3

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

719

07

02

0120142090

37 432,9

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

0120142090

Расходы на реализацию Закона Липецкой
области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ
«О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

719

07

02

0120185090

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

0120185090

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

719

07

02

0120185130

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

719

07

02

0120185130

300

72,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

0120185130

600

6 718,2

719

07

02

0120185140

331 548,3
77 137,9

600

600

26 544,9

50 593,0
227 098,5

600

37 432,9

167 755,0

600

167 755,0

6 791,0

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

713

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

713

08

04

0160100000

1 079,6

Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти

713

08

04

0160102040

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

0160102040

100

971,6

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

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

713

08

04

0160102040

200

108,0

719

07

02

0120185140

Основное мероприятие «Модернизация
учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

713

08

04

0160200000

400,0

719

07

02

0120200000

13 638,2

Мероприятия по сохранению и развитию
учреждений культуры Елецкого муниципального района

713

08

04

0160279010

400,0

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

719

07

02

0120242090

13 638,2

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

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

713

08

04

0160279010

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

713

10

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

02

0120242090

Социальное обеспечение населения

713

10

03

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

Молодежная политика и оздоровление
детей

719

07

07

713

10

03

0100000000

474,5

719

07

07

0100000000

1 500,0

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

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

07

07

0130000000

1 500,0

10

03

0160000000

474,5

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»

719

713

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном
районе на 2014 — 2020 годы»

719

07

07

0130100000

1 500,0

Основное мероприятие «Реализация социальной политики в сфере культуры и
искусства»

713

Мероприятия по отдыху и оздоровлению
детей в Елецком муниципальном районе

719

07

07

0130179100

1 500,0

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»

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

719

07

07

0130179100

Другие вопросы в области образования

719

07

09

713

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

719

07

09

08

10

10

04

0160000000

1 479,6

200

400,0
474,5

03

03

474,5

0160300000

0160385250

474,5

474,5

1 481,4

300

600

1 481,4

13 638,2
1 500,0

200

1 500,0
25 811,9

0100000000

25 811,9
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Официально
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы»

719

Основное мероприятие «Содержание
МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений» и МБУ
«Ресурсный центр образования» Елецкого
муниципального района»

719

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

719

07

07

07

09

09

09

0120000000

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

01

03

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

01

04

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

04

0500000000

25 922,2

22 887,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»

01

04

0530000000

25 922,2

22 887,0

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

01

04

0530100000

25 922,2
25 922,2

25 811,9

0120300000

22 887,0

0120342090

9910002050

200

149,1

25 922,2

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

719

07

09

0120342090

Основное мероприятие «Содержание
отдела образования администрации Елецкого муниципального района»

719

07

09

0120400000

2 924,9

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

01

04

0530102040

Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти

719

07

09

0120402040

2 924,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

04

0530102040

100

24 089,8

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

01

04

0530102040

200

1 482,4

0530102040

800

350,0

600

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

719

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

719

Иные бюджетные ассигнования

719

07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

719

10

Социальное обеспечение населения

719

10

03

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

719

10

03

0100000000

1 602,2

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

719

10

03

0110000000

1 602,2

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

719

10

03

0110400000

1 602,2

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»

719

07

07

10

09

09
09

03

719

10

03

Охрана семьи и детства

719

10

04

719

10

0120402040
0120402040

100

200
800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

Судебная система

01

05

Непрограммные расходы муниципального образования

01

05

9900000000

14,0

Иные непрограммные мероприятия

01

05

9990000000

14,0

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

01

05

9990051200

14,0

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

01

05

9990051200

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

01

06

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

06

0500000000

6 670,5

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»

01

06

0510000000

6 670,5

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

01

06

0510100000

6 658,0

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

01

06

0510102040

6 658,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

06

0510102040

100

5 994,6

1 602,2

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

01

06

0510102040

200

657,4

1 599,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

0510102040

800

6,0

Основное мероприятие «Развитие информационной
системы управления муниципальными финансами»

01

06

0510200000

12,5

Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем

01

06

05102S6260

12,5

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

01

06

05102S6260

Резервные фонды

01

11

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

11

0500000000

1 328,8

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»

01

11

0510000000

1 328,8

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

01

11

0510300000

1 328,8

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

01

11

0510307050

1 328,8

Резервные средства

01

11

0510307050

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

0100000000

748,4

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

01

13

0140000000

296,4

Оказание поддержки организациям инвалидов

01

13

0140100000

124,2

Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки организациям
инвалидов»

01

13

0140177020

124,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

01

13

0140177020

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»

01

13

0140200000

172,2

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»

01

13

0140277030

172,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

01

13

0140277030

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»

01

13

0150000000

190,0

Основное мероприятие «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных на укрепление
института семьи, на поддержку семей с одаренными
детьми»

01

13

0150100000

190,0

2 608,3

313,9
2,7
3 201,2

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014
— 2020 годы»

0120402040

04

1 602,2

0110485250

0110485250

1 602,2

300

0100000000

1 599,0

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»

719

Основное мероприятие «Социальная
поддержка учащихся образовательных
организаций»

719

10

04

0150300000

1 599,0

Компенсационные выплаты на содержание
ребенка в образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

719

10

04

0150385040

1 599,0

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

719

10

04

0150385040

10

04

0150000000

1 599,0

300

1 599,0

6. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 9 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов бюджета Елецкого района на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Елецкого района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (тыс. руб.)
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ВСЕГО

Сумма
на 2016 год
486 900,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

02

0500000000

1 315,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»

01

02

0530000000

1 315,3

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

01

02

0530100000

1 315,3

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

01

02

0530102080

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

02

0530102080

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

01

03

Непрограммные расходы муниципального образования

01

03

9900000000

1 807,9

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

01

03

9910000000

1 807,9

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования

01

03

9910002050

1 807,9

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

03

9910002050

52 467,3
1 315,3

1 315,3
100

1 315,3
1 807,9

100

1 658,8

14,0

200

14,0
6 670,5

200

12,5
1 328,8

800

1 328,8
15 408,6

600

600

124,2

172,2
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Официально
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 нормативноправовых актов Липецкой области» бюджета

01

13

0530685270

262,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685270

100

394,6

0180100000

205,0

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

01

13

0530685270

200

288,0

13

0180177010

205,0

Непрограммные расходы муниципального образования

01

13

9900000000

1 248,3

01

13

0180177010

Иные непрограммные мероприятия

01

13

9990000000

1 248,3

Основное мероприятие «Оформление Доски почета
Елецкого района»

01

13

0180200000

57,0

01

13

9990053910

1 248,3

Расходы на вознаграждение гражданам, размещенным на Доске почета Елецкого района

01

13

0180277040

32,0

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»

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

01

13

0180277040

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

01

13

9990053910

Расходы на оформление Доски почета Елецкого
района

01

13

0180277050

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

Органы юстиции

03

04

01

13

0180277050

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

03

04

0500000000

2 102,6

01

13

0500000000

13 411,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

03

04

0530000000

2 102,6

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»

01

13

0510000000

671,2

03

04

0530500000

2 102,6

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

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

01

13

0510300000

671,2

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета

03

04

0530559300

1 250,0

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

01

13

0510307050

671,2

04

0530559300

01

13

0510307050

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

03

Резервные средства
Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

01

13

0520000000

Государственная регистрация актов гражданского
состояния за счет средств областного бюджета

03

04

0530585020

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

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

03

04

0530585020

100

385,4

01

13

0520100000

110,3

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

03

04

0530585020

200

403,2

Средства областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального района

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

04

0530585020

800

64,0

01

13

0520186290

60,3

03

09

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

01

13

0520186290

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

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального
района

03

09

0300000000

550,0

01

13

05201S6290

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

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

01

13

05201S6290

03

09

0310000000

500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»

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

01

13

0530000000

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

03

09

0310100000

500,0

01

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

03

09

0310179260

500,0

Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем

01

13

05302S6260

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

03

09

0310179260

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

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

01

13

05302S6260

72,0

03

09

0330000000

10,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
«МБУ «Административно-хозяйственная служба»

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

01

13

0530300000

8 996,8

Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»

03

09

0330100000

10,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

01

13

0530342090

8 996,8

09

0330179810

10,0

01

13

0530342090

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предупреждение экстремистской деятельности»

03

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

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

03

09

0330179810

01

13

0530400000

276,0

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

03

09

0340000000

40,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

01

13

0530409030

276,0

Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике терроризма»

03

09

0340100000

40,0

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

01

13

0530409030

200

266,0

Мероприятия по профилактике терроризма

03

09

0340179800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

0530409030

800

10,0

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

03

09

0340179800

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

01

13

0530600000

Общеэкономические вопросы

04

01

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

04

01

0500000000

425,1

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

04

01

0530000000

425,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного
самоуправления»

01

968,5

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

04

01

0530600000

425,1

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»

04

01

0530685340

425,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

04

01

0530685340

100

346,5

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

04

01

0530685340

200

78,6

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

01

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

01

13

0150179510

Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого
района»

01

13

0180000000

Основное мероприятие «Предоставление социальной
поддержки почетным гражданам Елецкого района»

01

13

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление социальной поддержки
почетным гражданам Елецкого района»

01

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

13

13

13

13

0150179510

190,0

200

200

200

205,0

32,0
25,0

200

800

25,0

671,2
110,3

200

60,3
50,0

200

50,0
12 630,4

0530200000

72,0

72,0
200

600

8 996,8

3 285,6

0530685060

0530685060

190,0

1 330,0

100

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

01

13

0530685060

200

356,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

0530685060

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»

01

13

0530685070

462,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685070

100

394,6

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

01

13

0530685070

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»

01

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685080

100

740,3

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

01

13

0530685080

200

70,7

13

0530685080

811,0

682,6

200

1 248,3
2 652,6
2 102,6

100

1 250,0
852,6

550,0

200

200

200

500,0

10,0

40,0
32 278,0
425,1

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Непрограммные расходы муниципального образования

04

05

9900000000

353,7

353,7

Иные непрограммные мероприятия

04

05

9990000000

353,7

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

04

05

9990085170

353,7

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

04

05

9990085170

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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

04

09

200

353,7
29 275,4

0200000000

29 275,4
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Официально
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения»

04

09

0210000000

29 275,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

6 926,7

05

01

0600000000

6 926,7

6 926,7

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

04

09

0210100000

24 249,1

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

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

04

09

0210179900

22 794,0

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

05

01

0610000000

6 926,7

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

04

09

0210179900

22 794,0

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

05

01

0610100000

6 926,7

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

05

01

0610186080

6 826,7

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

05

01

0610186080

200

2 474,5

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

05

01

0610186080

800

4 352,2

Реализация направления расходов в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

05

01

06101S6080

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

05

01

06101S6080

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

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

06

05

0300000000

10,0

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 2014 — 2020 годы»

06

05

0320000000

10,0

Основное мероприятие «Обеспечение экологической
безопасности человека»

06

05

0320100000

10,0

Мероприятия по охране окружающей среды

06

05

0320179820

10,0

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

06

05

0320179820

200

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения населенных пунктов
и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района

04

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

04

09

02101S6070

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

04

09

0210200000

300,0

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

04

09

0210279910

300,0

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

04

09

0210279910

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

04

09

0210300000

Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования в границах поселения

04

09

0210379920

Иные межбюджетные трансферты

04

09

0210379920

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и подъездов к ним»

04

09

0210400000

09

Реализация мероприятий, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

04

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

04

09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

09

02101S6070

1 455,1

200

200

300,0

4 602,4

4 602,4
500

4 602,4
123,9

02104S6040

02104S6040

1 455,1

123,9

200

123,9

100,0

800

100,0
10,0
10,0

200

10,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

2 223,8

Дошкольное образование

07

01

07

01

0100000000

77 137,9

345 488,6
77 137,9

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

04

12

0100000000

1 340,0

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

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

04

12

0160000000

1 340,0

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»

07

01

0110000000

77 137,9

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

04

12

0160900000

1 340,0

Основное мероприятие «Строительство, капитальный
ремонт и реконструкция дошкольных образовательных учреждений»

07

01

0110100000

26 544,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

04

12

0160942090

1 340,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

01

0110142090

Субсидии автономным учреждениям

04

12

0160942090

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0110142090

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

04

12

0400000000

883,8

07

01

0110200000

50 593,0

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

Основное мероприятие «Обеспечение условий
для обучения, воспитания и содержания детей в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного
образования»

04

12

0410000000

609,3

07

01

0110285350

50 593,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий
субъектам предпринимательской деятельности»

04

12

0410100000

468,0

Расходы на реализацию Закона Липецкой области
«О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций

0110285350

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе

04

12

0410179740

468,0

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

04

12

0410179740

200

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

04

12

0410179740

800

Основное мероприятие «Предоставление субсидий
на организацию и развитие заготовительной деятельности»

04

12

0410400000

141,3

Средства областного бюджета, направленные на
развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки
сельскохозяйственной продукции

04

12

0410486050

41,3

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

04

12

0410486050

Реализация мероприятий, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства в поселениях
в части стимулирования развития заготовительной
деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции

04

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

04

12

04104S6050

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

04

12

0420000000

12

800

04104S6050

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

04

Мероприятия по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого
муниципального района

04

12

0420179730

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

04

12

0420179730

Средства областного бюджета, направленные на
создание условий для обеспечения услугами торговли
и бытового обслуживания поселений

04

12

0420186060

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

04

12

0420186060

12

600

04

12

04201S6060

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

04

12

04201S6060

07

01

Общее образование

07

02

18,0

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

07

02

0100000000

240 798,8

450,0

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

07

02

0120000000

232 286,3

Основное мероприятие «Обеспечение условий для
предоставления начального общего, основного общего, среднего общего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

07

02

0120100000

213 460,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

0120142090

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120142090

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от
19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

07

02

0120185090

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120185090

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

07

02

0120185130

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

07

02

0120185130

300

72,8

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120185130

600

6 718,2

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

07

02

0120185140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

07

02

0120185140

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

07

02

0120200000

18 826,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

0120242090

18 826,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120242090

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

07

02

0160000000

41,3

800

100,0

274,4

274,4

15,0
200

15,0
68,4

800

68,4

191,0

800

191,0

(Продолжение в одном из следующих номеров).

600

26 544,9

Субсидии бюджетным учреждениям

100,0

0420100000

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

1 340,0

26 544,9
600

50 593,0
240 798,8

37 432,9
600

37 432,9
167 755,0

600

167 755,0

6 791,0

1 481,4

300

600

1 481,4

18 826,0
8 402,5

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

Неделя психологии
Недавно в ОКУ «Елецкий
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Ковчег» впервые прошла Неделя
психологии под девизом «Живи!
Чувствуй! Радуйся!». Подробнее
о прошедших на данной Неделе
событиях рассказывает педагогпсихолог Г. ШУВАЛОВА:
— Благодаря активности всех
участников, Неделя проведена продуктивно, интересно. Каждый день
был тематическим и включал в себя
ряд мероприятий, акций, игр.
Первой прошла акция «Радуга
настроения», где ребята определяли
свое настроение с помощью цветного жетона. Они также участвовали
в увлекательной психологической
игре «Подари улыбку миру». Завершился день акцией «Ларец радости
и предсказаний».
На стене в коридоре вывесили
«Забор пожеланий, желаний, мыслей вслух». На большом листе бумаги, стилизованном под изгородь,
можно было «высказаться» обо
всем. В основном дети отразили
свои чувства друг к другу, к взрослым, к «Ковчегу».
Много суеты и веселья привнесла
в жизнь Центра игра «Следопыты».
Ребятам раздали бланки с вопросами. Чтобы узнать ответы на них,
нужно было не только хорошо потрудиться, но и проявить внимательность, смекалку. Например, дети
считали количество дверей в Центре, елей на территории, узнавали
по детским фотографиям сотрудников, любимую певицу, шеф-повара,
директора. Подобная игра вызвала
у ребят необычайный интерес, даже
самые малоактивные быстро втянулись в атмосферу всеобщего поиска
ответов на вопросы.
Третий день прошел под девизом
«В гармонии с собой». Здесь дети
и взрослые участвовали в акции
«Оставь свой след». Участники сделали отпечаток в виде своей обведенной ладошки и написали на нем

«ЖИВИ! ЧУВСТВУЙ! РАДУЙСЯ!»

доброе пожелание. Также вывесили
«Почту Надежды», куда отправляли
свои записки с наболевшими вопросами, высказывали чувства,
выражали пожелания. Ответы на вопросы участников были помещены
на «психологическом заборе». Для
самых маленьких проходило занятие
«Волшебные мячики».
Последний день стал подведением итогов конкурсов. Начался он с
увлекательной акции «Поделись хорошим настроением». На трафарете
в виде бабочки все с удовольствием
рисовали образы своего настроения.
Для воспитанников проводилась
игра «Психологический кросс».
На закрытии Недели психологии воспитанники и сотрудники
Центра участвовали в танцевальном флешмобе, просматривали
презентацию с фотографиями «По
страницам Недели психологии»
и обсуждали прошедшую Неделю. Было много положительных
отзывов о проделанной работе,
а в целом все мероприятия для
каждого имели свою ценность.
Самые активные ребята отмечены

Реклама. Объявления.

4-82-21

ИНН 4821017629

УСЛУГИ

ДОТЯНУТЬСЯ ДО «РАДУГИ».
грамотами и подарками. Но а все
воспитанники получили важные
р е ко м е н д а ц и и о т п с и хол о г о в
« С п р а в л я е м с я с т р уд н о с т я м и
каждый день».
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

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

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62), 37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* телят от 1 недели до 3 мес. Т. 89158588788.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268, 89158516276.
* цыплят бройлеров, мулардов, индюшат. Недорого. Т. 89205007244.
* организация реализует кур-несушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

АКЦИЯ «ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД» ЗАИНТЕРЕСОВАЛА МАЛЫШЕЙ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля
Восход — 5.17
Заход — 19.42
Долгота дня — 14.25

ВТОРНИК, 19 апреля
Восход — 5.14
Заход — 19.45
Долгота дня — 14.31

ЗАПРЕТ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ

Статьей 40 Закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах» установлен запрет на потребление в Российской Федерации наркотических
средств и психотропных веществ без назначения
врача.
Статьей 6.9 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета.
В соответствии со ст. 25 Закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим
лицам производится только в аптечных организациях
при наличии у них лицензии на указанный вид деятельности.
Наркотические средства и психотропные вещества,
внесенные в списки II и III Постановления Правительства
РФ от 30 июня 1998 г. № 681, отпускаются в медицинских
целях по рецепту.
Выдача рецептов без соответствующих медицинских
показаний или с нарушением установленных правил
оформления запрещается и влечет уголовную ответственность.
Следует обратить внимание и на тот факт, что лицо,
в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно находится в состоянии наркотического
опьянения либо потребило наркотическое средство или
психотропное вещество без назначения врача, может
быть направлено на медицинское освидетельствование,
которое проводится по направлению органов дознания,

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

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»
С 23 марта по 3 мая в школе с. Каменское пройдет цикл мероприятий
в рамках реализации проекта «Моя малая родина».
В него вошли исследовательская работа, участие в районной краеведческой конференции, в обзорной экскурсии по залу боевой славы, а также
поездка в д. Барановка, где находится крупное братское захоронение,
внеклассные мероприятия, например Урок памяти ушедших деревень «Не
исчезай, мое село!». Также ребята займутся пополнением электронной книги
«Поколение, которое победило в войне».
(Соб. инф.)

Холодильники, плиты, стиральные машины. К Пасхе скидки и подарочные сертификаты. Маг-н «Полюс» (г. Елец, ул. Советская, 64).
Товар сертифицирован.

Консультации

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 46-47 (9697-9698)

Школьные вести

4-82-21

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля
Восход — 5.19
Заход — 19.40
Долгота дня — 14.21

16 апреля 2016 года

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».

органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, следователя или судьи в медицинских организациях, специально уполномоченных на то федеральными
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения или органами исполнительной власти субъектов РФ
в сфере здравоохранения.
Административная ответственность по ст. 6.9. КоАП
РФ наступает с 16 лет.
Согласно примечанию к данной статье, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для
лечения в связи с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за
данное правонарушение.
Совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток. Согласно ч. 2 данной статьи то же действие, совершенное иностранным
гражданином или лицом без гражданства, влечет
наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации
либо административный арест на срок до пятнадцати
суток с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
А. КЛИМАНОВА, помощник прокурора.

Организатор торгов — ООО «Реализация» (ИНН 4826083520, ОГРН
1124823011664, адрес: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 3, офис
13, эл. почта: real.lip@yandex.ru, тел. 8 (4742)-22-09-16) извещает о
результатах назначенных на «06» февраля 2016 года в 10:00 часов
электронных торгов в форме повторного аукциона, открытых по составу участников и форме предложения цен по продаже имущества
ООО «СтройАгроИнвест» (ОГРН 1024800793577, ИНН 4821008744, адрес:
399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, д. 67 «д», офис 19),
торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Продавцом является конкурсный управляющий ООО «СтройАгроИнвест» Сердюков Юрий Васильевич (ИНН 482601128522, СНИЛС №
035-938-491-90, почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. Советская, стр.
64, офис 311), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, офис 201, 208). Решением Арбитражного
суда Липецкой области по делу № А36-1081/2015 от 27 августа 2015 года
ООО «СтройАгроИнвест» признано несостоятельным (банкротом).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.
8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел:
кад. № 48:07:1530301:921; расположен примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира село, расположенного за пределами
участка; адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, с. Нижний Воргол (территория бывшего ТОО «Ключ жизни»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственников земельных долей Понарин С. П., зарегистрир.:
Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Дачная, д.
18, тел. 8-960-151-96-88.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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