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Липецкая область — регион успешного развития
Фото пресс-службы администрации Липецкой области.

ЩИ БУДУТ ВКУСНЕЕ
Как удешевить школьный обед? На этот вопрос в районе
и ранее отвечали на «пятерку». На пришкольных огородах
выращивали немало овощей: капусту, картофель, морковь,
лук, бурак, кабачки, тыкву… Консервировали с грядки
огурцы, помидоры, закладывали «урожай» в свежем виде,
варили варенье, сушили яблоки для компотов, зелень для
заправки первых блюд. Витаминная тарелка для ребят была
обеспечена.

Теперь в школах вновь появится трудовое воспитание. Учеников будут
привлекать к субботникам, дежурствам, работе на пришкольном участке, в
производственной бригаде. А устроиться на подработку станет проще.
Поэтому возможности поработать на удешевление школьных обедов
появится больше. Да и щи будут вкуснее.
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал Минобрнауки обозначить в примерных программах для школ трудовое воспитание и общественно
полезный труд и, главное, внести поправки в законодательство.

ПЛАТИМ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ
Вступили в силу новые законы, меняющие правила уплаты
налогов гражданами.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГОМ КОРОЛЕВЫМ.

Валентина Матвиенко: «Липецкая область
— один из крупных индустриальных
и сельскохозяйственных центров страны»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки в Липецкую
область провела встречу с главой администрации региона Олегом Королевым, а затем вела разговор
с депутатами областного Совета депутатов, руководителями служб, ведомств, предприятий.
По словам Валентины Матвиенко, Липецкая область — один
из крупнейших индустриальных
и сельскохозяйственных центров
страны.
«По итогам года объем промышленного производства вырос
на 4 процента, показатели роста
сельскохозяйственного производства в несколько раз выше,
чем в целом по России», — отметила она.
Собеседники уделили внимание темам расселения граждан из
ветхого и аварийного жилья, повышения качества услуг в сфере
ЖКХ, благоустройства Липецка.
Валентина Матвиенко подчеркнула,
что проблемы области поэтапно
решаются.
Олег Королев отметил, что в
регионе сложилась благоприятная
социально-экономическая обстановка: «Об этом говорят не только
итоги прошедшего года, но и планы
на ближайшую перспективу». Глава
областной администрации высоко
оценил поддержку местных проектов
структурами федерального центра, в
частности, в сфере здравоохранения,
образования, в целом повышения качества жизни людей. По его словам,
сложилась благоприятная ситуация
для плодотворной работы по всем
направлениям, выполнения задач,
поставленных президентом РФ.

Что нас ждет в 2017 году

В ходе визита в Липецк Председатель Совета Федерации посетила
новый корпус областного перинатального центра и региональный
сосудистый центр. Валентина Матвиенко пообщалась с главными врачами и пациентами этих медицинских
учреждений.
Перинатальный центр вот уже
16 лет оказывает высококвалифицированную специализированную
амбулаторно-поликлиническую и
стационарную помощь жителям региона. За это время в центре на свет
появилось более 52 тысяч малышей.
Валентина Матвиенко отметила роль
подобного современного центра в
снижении младенческой и материнской смертности и улучшении демографической ситуации в целом.
Она также высоко оценила деятельность медиков сосудистого
центра по лечению последствий инфарктов и инсультов, по их предупреждению и профилактике.
Спикер Совета Федерации познакомилась с работой «Новолипецкого металлургического комбината».
Особый интерес вызвала доменная
печь «Россиянка», которая является одной из самых экологичных
в Европе. Валентина Матвиенко
осмотрела главный пульт управления
этой печью.
Также она подчеркнула, что
Липецкий металлургический ком-

бинат — градообразующее предприятие, одно из самых лучших в
отрасли не только в России, но и в
Европе. «Даже в непростых экономических условиях собственники
вкладывают деньги в наращивание
объемов производства, подготовку
кадров, социальные программы, улучшение экологической
ситуации. Это один из примеров
удачной приватизации, которая
дала хороший экономический результат. Созданы 27 тысяч рабочих
мест», — сказала Председатель
СФ журналистам. А это успешное
решение социальных вопросов
тысяч семей.
Валентина Матвиенко посетила особую экономическую зону
промышленно-производственного
типа «Липецк».
ОЭЗ «Липецк» признана Правительством РФ одной из перспективных. «Подобные зоны — успешный инструмент для привлечения
инвестиций в регион», — отметила
она. — Опыт Липецкой области показывает, что, несмотря на санкции,
неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, можно добиться не только
устойчивой экономики, но и ее роста.
Он обеспечивается увеличением
количества новых предприятий.
При этом рационально используется
потенциал, имеющиеся возможности».
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Тех, кто обязан платить транспортный, земельный налоги и налог на
имущество, ждут серьезные санкции, если за все время владения дачами,
квартирами, земельными участками, другой недвижимостью платежи не внесены только из-за того, что не получали уведомлений и не заявляли о льготах.
Отсутствие уведомлений не является уважительной причиной.
Необходимо до 31 декабря сообщать в инспекцию о машинах, земельных
участках, квартирах-невидимках. Иначе это будет расценено как утаивание
собственности от налогов.

ВЫРАСТЕТ ВОЗРАСТ —
ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ
С 2017 года начал расти пенсионный возраст для государственных и медицинских служащих. Он будет расти постепенно
— по полгода в год, пока не достигнет 63 года — для женщин и
65 — для мужчин.

Вместе с тем увеличились и пенсии по старости для всех. Они будут повышены с 1 февраля на размер инфляции — 5,4 %. Эта прибавка только для
неработающих пенсионеров.
Подорожает и стоимость пенсионного балла — с 74,27 рубля до 78,58.
Для работающих пенсионеров в августе пенсии вновь будут проиндексированы на 5,8 %. Они могут вырасти на 235 рублей.

УСТАНОВИТЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА
В квитанциях плательщиков появилась новая строка — общедомовые нужды. Это обогрев и освещение подъездов и подвалов.
В каждой третьей квартире на 50 % подорожали свет и вода.

Если в доме нет счетчика на воду и электричество, то сумма оплаты
поднимается на 50 %. Избежать штрафов смогут жильцы, у которых нет
технической возможности установить приборы учета. В основном это ветхие
и аварийные дома.

Конкурс

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»
У педагогов района начался
«экзамен» — участие в традиционном конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года».
На сегодня завершился первый,
муниципальный этап, в котором
участвовали 13 педагогов из образовательных учреждений района.
Им предстояло представить на суд
жюри «Урок в незнакомом классе»
и продемонстрировать свой опыт
работы. В финал выйдут пятеро
учителей, которые продолжат борьбу
за победу.
По итогам всех этапов будет
назван «Учитель года», который и
представит наш район на областном конкурсе профессионального
мастерства.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Липецкая область —
регион успешного развития

Валентина МАТВИЕНКО:
«ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ — ОДИН
ИЗ КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЦЕНТРОВ СТРАНЫ»
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По ее мнению, успешность экономического развития — это результат
эффективной работы команды руководства Липецкой области во главе с
губернатором Олегом Петровичем Королевым, который четко выстроил
стратегию взаимодействия представителей региональной законодательной
и исполнительной ветвей власти, вклада всех жителей.
«В регионе стабильная ситуация на рынке труда, нет безработицы,
идет постоянное развитие социальной сферы».
Глава палаты регионов отметила, что в Липецкой области внимательно относятся к социальным вопросам: оказывается поддержка многодетным и малообеспеченным семьям, молодым специалистам, ведется
работа по закреплению кадров. В ходе встречи была затронута тема
развития сельских территорий.
Также Валентина Матвиенко говорила о необходимости активно
развивать малый и средний бизнес. «Он приносит ощутимые доходы в
бюджет, обеспечивает занятость граждан», — подчеркнула она.
Председатель СФ отметила также снижение дефицита регионального
бюджета, уменьшение государственного долга. «Перевод части долга из
коммерческих кредитов в бюджетные снизил нагрузку на региональный
бюджет», — заметила она. Вместе с тем Валентина Матвиенко высказала мнение, что Липецкая область может рассчитывать на поддержку
федерального центра, ибо поддержка инициатив — это также рывок
вперед.
Главу Верхней палаты парламента сопровождали заместитель
председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и
государственному строительству, представитель от законодательного
(представительного) органа государственной власти Липецкой области
Максим Кавджарадзе и член Комитета СФ по науке, образованию и
культуре, представитель от исполнительного органа государственной
власти Липецкой области Ираида Тихонова.
М. БЫКОВА.

2017-й — Год экологии

«КАК ПОМОЧЬ ПТИЦАМ
ЗИМОЙ?»
В сезон морозов птицам не только холодно, но и голодно.
При наличии пищи они переносят даже сильную стужу. Чаще
всего им самим сложно найти корм, и тогда на подмогу приходит человек. Вот почему так важны кормушки. Ученики 1 «в»
класса школы п. Елецкий участвовали в проекте «Как помочь
птицам зимой?». Подробнее о нем рассказывает учитель начальных классов Ольга ВОРОБЬЕВА:
— В ходе проекта ребята познакомились с сезонными птицами,
узнали, чем они питаются, как приспосабливаются к непростым условиям. Практический этап состоял в
изготовлении кормушки совместно
с родителями. Поделки получились
одна лучше другой: в ход шел различный материал. Максим Орин
смастерил кормушку в виде столика.
У Альбины Щегловой получился
домик. Вадим Семянников с папой
прикрепили пластиковую крышу к
кормушке, которая защищает птичью «столовую». Мария Арсеньева
украсила свой «теремок» синичкой.
Вика Сушкова и Полина Каплунова
сделали кормушки из пластиковых
бутылок, а Полина еще и усовер-

шенствовала ее, устроив навесы,
препятствующие попаданию снега.
Вну три «столовой» разместила
крест-накрест палочки, для того
чтобы пернатым было легче доставать лакомства. Юлия Якимова
и Виолетта Пахомова разукрасили
свои кормушки еловыми ветками и
снежинками.
Все поделки развесели в доступных местах, чтобы была возможность
постоянно пополнять их кормом.
Теперь ребята каждое утро следят за
этим. Подкармливая зимующих птиц,
мы помогаем им пережить холодный
период года, когда сложно добывать
пищу под снегом, и сохранить численность пернатых.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА ПОСЕЛКА ЕЛЕЦКИЙ НЕ ПРОЧЬ ПОМОЧЬ
ПЕРНАТЫМ.
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Кооперативное движение: вопросы дня

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ПОСТОРОННИМ — НЕ МЕСТО
Членом кооператива должен быть человек, заинтересованный в личном и общем успехе, тогда положительный результат удастся получить. В этом абсолютно убежден председатель СППК
«Алексеевский» Алексей Загоруйченко. Потому тем, кто намерен вступить в кооператив, на вопрос:
«Будет ли выгода?» — отвечает простым вопросом: «А вместе работать согласны?».
Без доверия и каждодневной совместной деятельности никак нельзя. Государственные
льготы и поддержка, о которых так много говорят иные производители, — лишь дополнительная гарантия успеха.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий
кооператив «Алексеевский» объединяет сегодня порядка 50 человек.
«Предприятие» среди аналогичных
(где по несколько сотен пайщиков)
по современным меркам малое. Но
важно другое, что все звенья этой
цепи связаны воедино, в прочности
их сомнений не возникало.
С момента создания СППК особых, точнее исключительных, целей
не ставил. Как и в других, стабильная
работа на развитие, с перспективой
укрупнения, в том числе личных подсобных хозяйств.
Основным направлением сегодня
стало производство молока и молочной продукции. Цех по переработке
находится в Ивановке Федоровского
поселения.
— Пока речь не идет о загрузке
на полную мощность (это порядка
одной тонны молока в сутки). Тем
не менее постоянные поставщики —
владельцы ЛПХ, они же члены кооператива — имеются. По-другому
нельзя. Ежедневно мы должны
знать объемы переработки. В противном случае каждый останется
внакладе. Вот и договариваемся заранее о поставках. Один владелец
ЛПХ привозит 50 литров, другой
— 30 и так далее, — замечает А.
Загоруйченко.
Пакеты с молоком (пока только в мягкой упаковке) поступают
в торговую сеть. Своя «точка»
у «Алексеевского» есть в Ельце
(в торговых рядах «Лукошко»),
появится товар и на городских,
сельских ярмарках.
Сразу возникнет вопрос о качестве. Его гарантируют, ведь наличие
ветеринарной документации на
живность — обязательное условие
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сотрудничества. Собственно, молоко
проверяют и в цехе переработки (для
этого специальное оборудование
тоже имеется).
— Были случаи, когда владельцы ЛПХ привозили «товар», разбавленный водой. При лабораторном исследовании это выявляется
сразу, и клиент попадает в список
недобросовестных поставщиков.
Правда, к нам они больше ни разу
не приезжали. Один из основных
принципов кооперации — доверие.
А тут такие факты. Понятно, что
ряды «Алексеевского» (хотя задача, безусловно, чтобы они росли)
данные владельцы подворий не
пополнят, — добавляет Алексей
Владимирович.
Заметим, СППК работает не
вслепую. Партнерские отношения
налажены с ветеринарными службами (они проинформированы о
«здоровье» сельских подворий или
могут узнать, сделав соответствующие анализы).
— Немалую поддержку оказывает администрация района. Вот,
к примеру, проводили встречу с
владельцами ЛПХ, где содержится
молочное поголовье. Мы имели
возможнос ть предс тавить наш
кооператив, рассказать подробно о
его работе, познакомившись с потенциальными пайщиками, которые
в свою очередь получили ответы на
все интересующие вопросы, — замечает А. Загоруйченко.
Какие перспективы открывает
«Алексеевский» перед владельцами
подворий? Как минимум, три. Вопервых, гарантирует рынок сбыта
молока на постоянной основе, с
регулярными расчетами за сданную продукцию (значит, семейный
бюджет не будет трещать по швам).

Во-вторых, дает возможность для
развития — в том числе через получение субсидий на удешевление
стоимости приобретенных кормов
и поголовья. В-третьих, кроме владельцев КРС пайщиками вправе
стать и хозяйства, которые производят те самые корма (сено, зерно, к
примеру, всегда востребовано).
Риски, конечно, как и в любом
деле, есть. Но совместными усилиями любая задача решается
быстрее…
Вернемся к молоку. Уже к концу
первого квартала «Алексеевский»
планирует начать выпуск сметаны, а
немногим позднее двух видов сыров.
Торговая марка и этикетка (они разработаны) расскажут покупателю о
производителе и качестве продукта.
Такое расширение ассортимента,
безусловно, потребует и больших
объемов молока. Вот и ответ на вопрос: «Держать ли буренку на подворье?».
В перспективе СППК планирует
установить фасовочную линию,
использовать упаковку типа «тетрапак», которая лучше сохраняет качество продукта.
Если еще говорить о задачах
на будущее, то «Алексеевский» не
прочь расширить сферу своей заготовительной деятельности, ведь
на подворьях содержат разную живность, многие владельцы ЛПХ овощеводством занимаются.
Если на карте района сделать
отметки (по адресам пайщиков),
уже сейчас получится очень пестрая
картина. С «Алексеевским» сотрудничают жители многих сельских
территорий. Плотность «рисунка»,
считает А. Загоруйченко, должна
увеличиться.
А. МИТУСОВА.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ГРАФИК проведения собраний на кооперативных участках Елецкого райпо
с 01.02.17 г. по 10.02.17 г.
№ кооп.
участка

Участок расположения

Место проведения
собрания

Дата проведения

Время
проведения

002

г. Елец

Акт. зал райпо

01.02.2016 г.

10:00

003

г. Елец

Акт. зал райпо

01.02.2016 г.

11:00

004
005
008

п. Соколье
д. Екатериновка
с. Ольховец

Магазин
Магазин
Магазин

09.02.2016 г.
09.02.2016 г.
03.02.2016 г.

11:00
10:00
13:00

009

д. Хмелинец

Магазин

03.02.2016 г.

10:00

010

с. Казинка

Магазин

06.02.2016 г.

10:00

012

с. Воронец

Магазин

01.02.2016 г.

13:00

013

с. Каменское

Магазин

06.02.2016 г.

11:00

014

с. Малая Боевка

Магазин

06.02.2016 г.

12:00

015

с. Талица

Магазин

07.02.2016 г.

10:00

016

с. Черкассы

Магазин

07.02.2016 г.

11:00

018

с. Голиково

Магазин

07.02.2016 г.

12:00

019

п. Маяк

Магазин

03.02.2016 г.

12:00

021

с. Казаки

Магазин

03.02.2016 г.

11:00

Повестка дня:
1. Информация о деятельности Елецкого райпо за 2016 г.
2. Отчет уполномоченного за 2016 г.
3. Отчет участкового кооперативного комитета за 2016 г.
4. Информация о работе магазинов, обслуживающих пайщиков кооперативного участка.
5. Информация о выполнении наказов пайщиков и утверждение наказов на 2017 г.
6. Выборы участкового кооперативного комитета.
Совет Елецкого райпо убедительно просит вас принять участие в данном собрании.
При себе иметь паспорт и удостоверение пайщика.
Н. УТОЧКИН, председатель Совета.
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НАЗВАНЫ
ЛУЧШИМИ
В РЕГИОНЕ
На недавнем пленуме областной организации ВОИ
в Липецке шел разговор о
деятельности общественного
объединения в 2016 году. Отмечены те позитивные перемены,
которые произошли, определены задачи на 2017-й.

Елецкая районная организация
ВОИ названа лучшей в регионе. Как
рассказала ее председатель Нина
Дмитриева, это заслуга многих,
ведь общественное объединение
работает в тесном взаимодействии
с администрацией района, многими
службами и учреждениями, главами поселений. Члены первичек
(их ряды заметно пополнились)
стараются не оставаться в стороне
от жизни нашего муниципалитета,
региона, участвуя в акциях, фестивалях, соревнованиях.
(Соб. инф.)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* В жизни найдется очень
мало или даже совсем ничего,
из-за чего стоило бы жить, но все
мы можем не сбиваться с прямого пути и исполнять наш долг.
А. ВЕЛЛИНГТОН.

Духовные
ценности

«СВЕТ
ВАЛААМА»
На многих территориях области, в том числе и в Ельце, выступил уникальный творческий
коллектив — хор Валаамского
монастыря с музыкальнопоэтической программой «Свет
Валаама».

Она рассказывает о людях, живущих здесь и сейчас, искренне
ищущих Бога и в которых живет Сам
Господь, о людях, которые защитили
нас, отдав свои жизни ради жизней
наших, о матерях, подаривших нам
этот удивительный мир, о любви к
Богу, людям и Родине.
В программе прозвучали старинные церковные распевы, русская
классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов,
Чесноков, Бордак), лирические
и патриотические песни Первой
мировой и Великой Отечественной
войн (Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов «серебряного века» и современных
авторов.
Ведущей идеей работ ы х о р а я в л я е т с я к у л ьт у р н о просветительская деятельность
и духовно-патриотическое воспитание посредством создания
концертных представлений, записей и изданий музыкальноисторических, мемориальных и
тематических программ.
Хор Валаамского монастыря
был создан в августе 2005 года по
случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской
обители — Спасо-Преображенского
собора — и является церковнопевческим коллективом, ежегодно
участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях. Уникальность деятельности
хора Валаамского монастыря обусловлена тем, что он одновременно
является богослужебно-певческим
и концертным творческим коллективом.
Хор ежегодно участвует на всех
богослужениях, совершаемых на
Валааме Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси — священноигуменом Валаамской обители,
а также на подворье Валаамского
монастыря в Санкт-Петербурге.
Т. БОГДАНОВА.
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Пенсионная грамотность
В свое время, когда работали на
предприятии, о пенсии и не думали: знали, что ее назначит государство. Сейчас многое изменилось.
Вот и внучка недавно рассказала,
что у них в школе проводили
уроки пенсионной грамотности. И
учебники специальные имеются.
Это хорошо, что молодежи и такие
знания дают. Они обязательно пригодятся в жизни. Правда, и другие
«уроки» важны: о том, что трудиться надо добросовестно, достойно.
Тогда и пенсия будет, и уважение
коллег заслужишь…
Александра Петровна.
с. Лавы.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

В Липецкой области 5783 студента и школьника посетили специальные уроки, которые прошли в рамках информационноразъяснительной программы по повышению пенсионной грамотности
в 2016 году.
Кампания проводится Пенсионным фондом пятый год, ее главной
задачей является максимально
заинтересовать и охватить учеников старших классов и учащихся
ссузов.
Специалисты территориальных
управлений Пенсионного фонда по
Липецкой области посетили 82 школы
и 22 ссуза, рассказав учащимся о

пенсионной системе России.
В учебных заведениях 75 населенных пунктов Липецкой области
прошло более 78 лекций. Основное внимание на занятиях было
уделено действующей пенсионной
формуле, расчету пенсии в баллах
и новым возможностям увеличения
размера пенсии. Также молодым
людям объяснили, насколько важно
официальное трудоустройство и
получение «белой» зарплаты, дали
представление о работе «Личного
кабинета гражданина» на сайте ПФР
и подробно рассказали о том, зачем
им необходим СНИЛС.
Специально для школьников и

Выбираем спорт и здоровье

ОТ ОДНОЙ ПОБЕДЫ К ДРУГОЙ
Именно так уверенно шагает по своему спортивному пути воспитанница районной ДЮСШ А. Парфенова. Вот и недавно пополнила копилку наград.

На 35-м Международном турнире по дзюдо среди юношей
и девушек 2002 — 2004 г. р. (проходил в течение двух дней
в городе Старый Оскол) завоевала «бронзу». Наставники
девушки Сергей и Наталья Ларины уверены, что твердый
характер, упорство, желание двигаться вперед, которые
есть у Анастасии, помогут ей в дальнейшем. Конечно, и без
поддержки родителей не обойтись.
В команде ельчан на турнире побывали также Данил
Рылов, Никита Ушаков (они вошли в десятку сильнейших).
Для Александра Алесина (тренер Роман Кузьмин) это были
первые соревнования такого уровня. Он занял 9 — 12-е место
в весовой категории 73 кг. Заметим, в борьбу за победу на
турнире вступили более 700 спортсменов из девяти стран
Европы и Азии. У многих опыт немалый, так что и поражение
стало хорошим уроком на будущее.
Во второй день состоялись командные соревнования
(«стенка на стенку»). 11 сборных разыграли главный приз
турнира — 50 тысяч рублей. Ельчане провели шесть встреч
и заняли третье место.
— После этих стартов желающие могли поучаствовать в
двухдневных учебно-тренировочных сборах. Ельчане и здесь
перенимали опыт у лучших, — рассказала тренер Н. Ларина.
(Соб. инф.)

АНАСТАСИЯ ПАРФЕНОВА С НАГРАДАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «Порядка предоставления в 2017 году субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов,
направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на
профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни
и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг
населению Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 18 от 23.01.2017 года
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» и в целях поддержки социально значимой деятельности некоммерческих организаций в
Елецком муниципальном районе, вовлечения в решение задач социального развития Елецкого муниципального
района, информационного сопровождения деятельности на муниципальном уровне администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок предоставления в 2017 году субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового
спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и экологической
деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального района»
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном сайте Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на официальном сайте администрации
Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

Бруцеллез — особо опасное
заболевание, общее для человека и животных. Болеет МРС,
КРС, свиньи, человек. Сейчас в
РФ это заболевание встречается
достаточно редко.
Ветеринарные врачи подчас ценой собственного здоровья, а иногда
и жизни, долгие десятилетия занимались ликвидацией этой инфекции. Но,
к сожалению, из-за неправильного,
неграмотного, недобросовестного
отношения некоторых владельцев
животных это заболевание вновь
набирает силу.
Любой недуг лучше и проще про-

Миграционная
служба

ЕДИНЫЙ
ПОРТАЛ —
ЭТО ВЫГОДНО
Начальник Миграционного пункта ОМВД России по
Елецкому району Надежда
Матосова информирует
о том, что жители района
могут получить или заменить паспорт гражданина
Российской Федерации, зарегистрироваться по месту
жительства или по месту
пребывания через Единый
портал госуслуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

Официально

Осторожно: инфекция

студентов Пенсионным фондом
РФ было разработано пособие
«Все о будущей пенсии: для учебы
и жизни». Учебник в доступной
для молодежи форме с яркими
схемами, инфографикой и рисунками рассказывает об истории
выплаты пенсий в нашей стране и
устройстве нынешней пенсионной
системы России. А также о формуле расчета страховой пенсии и
индивидуальном лицевом счете
гражданина.
6900 таких пособий Пенсионный
фонд передал в учебные заведения
региона, где проходили уроки пенсионной грамотности.

По словам Надежды Васильевны, с 1 января 2017 года в
Федеральный закон от 30 ноября
2016 года № 402-ФЗ внесены изменения в статью 333.35 части
второй Налогового кодекса РФ,
в связи с чем размеры государственной пошлины применяются
с учетом коэффициента 0,7 в
случае подачи заявления о совершении указанных юридически
значимых действий и уплаты соответствующей государственной
пошлины с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг, региональных порталов государственных и
муниципальных порталов и иных
порталов, интегрированных с
единой системой идентификации
и аутентификации.
Таким образом, главным условием для получения 30-процентной
скидки станет подача заявлений
в муниципальные органы через
Единый портал госуслуг.
Размер государс твенной
пошлины за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации составит 300 рублей, по
заявлениям, поданным через
Портал, — 210 рублей, за выдачу
паспорта гражданина Российской
Федерации взамен утерянного
или пришедшего в негодность —
1500 рублей, а по заявлениям, поданным через Портал, составит
1050 рублей.
Т. АНДРЕЕВА.

БРУЦЕЛЛЕЗ НАБИРАЕТ СИЛУ

филактировать, чем лечить. А уж если
ветеринарной службой два раза в
дело касается такого опасного забогод и абсолютно бесплатно. Ветелевания, как бруцеллез, тем более.
ринарные врачи исследуют кровь
Больные животные уничтожаются,
на обнаружение возбудителя бруа если заразился человек, ему необцеллеза сложным серологическим
ходимо сложное и очень длительное
анализом.
лечение, которое не всегда приводит к
На территории Елецкого райополному выздоровлению. Если же это
на за 2016 год было исследовано
заболевание начать лечить с запозда8000 тысяч проб крови, из которых
нием, то вовсе больной может получить
больных животных не выявлено. А в
инвалидность и придется продолжать
Хлевенском районе Липецкой облалечение всю оставшуюся жизнь.
сти, к огромному сожалению, это заОсновным методом профилактики
болевание дало о себе знать, начало
бруцеллеза является регулярное исгода в крупном хозяйстве началось
следование крови животных, которое
с трагических событий — выявлены
проводится только Государственной
животные, больные бруцеллезом.
Материал публикуется на платной основе.

Уже уничтожено 974 головы КРС.
При покупке и продаже скота необходимо оформление ветеринарносопроводительной документации,
подтверждающей благополучие
этих животных по инфекционным
заболеваниям, в том числе и бруцеллезу.
По всем возникающим вопросам
просим обращаться в Государственную ветеринарную службу Елецкого
района по телефону «горячей линии»: 89102525241.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ «Елецкая
районная СББЖ».
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Официально
(Продолжение. Начало в № 7-10).
10. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
Приложение 9 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год (тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

ВСЕГО

Сумма на 2016 год
539 303,1
57 161,9

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

1 370,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

01

02

0530000000

1 370,9

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

01

02

0530100000

1 370,9

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

01

02

0530102080

1 370,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

0530102080

120

1 370,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

02

0530102080

121

1 021,9

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

01

02

0530102080

122

72,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

02

0530102080

129

276,7

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

01

03

Непрограммные расходы муниципального образования

01

03

9900000000

1 766,4

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

01

03

9910000000

1 766,4

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования

01

03

9910002050

1 766,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

9910002050

120

1 524,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

03

9910002050

121

1 192,0

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

01

03

9910002050

122

93,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

03

9910002050

129

238,7

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

01

03

9910002050

240

242,0

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

01

03

9910002050

244

242,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

9910002050

850

0,0

Уплата иных платежей

01

03

9910002050

853

0,0

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

27 373,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

01

04

0530000000

27 373,0

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

01

04

0530100000

27 373,0

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

01

04

0530102040

27 373,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

0530102040

120

25 459,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

0530102040

121

18 628,6

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

01

04

0530102040

122

1 304,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

04

0530102040

129

5 526,3

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

01

04

0530102040

240

1 310,7

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

01

04

0530102040

244

1 310,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

0530102040

850

602,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

04

0530102040

851

541,8

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

0530102040

852

23,0

Уплата иных платежей

01

04

0530102040

853

37,8

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

240

14,0

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

01

05

9990051200

244

14,0

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

01

06

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

01

06

0100000000

400,0

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»

01

06

0150000000

400,0

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

01

06

0150600000

400,0

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

01

06

0150670190

400,0

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

01

06

0150670190

240

400,0

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

01

06

0150670190

244

400,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

06

0500000000

6 988,3

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

01

06

0510000000

6 988,3

1 370,9

1 766,4

27 373,0

14,0

7 388,3
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Официально
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

01

06

0510100000

6 975,8

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

01

06

0510102040

6 975,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

0510102040

120

6 320,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

06

0510102040

121

4 667,3

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

01

06

0510102040

122

282,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

06

0510102040

129

1 370,8

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

01

06

0510102040

240

639,3

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

01

06

0510102040

244

639,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

0510102040

850

16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

06

0510102040

851

4,0

Уплата прочих налогов, сборов

01

06

0510102040

852

2,0

Уплата иных платежей

01

06

0510102040

853

10,0

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

240

12,5

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

01

06

05102S6260

244

12,5

Резервные фонды

01

11

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

11

0500000000

357,4

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

01

11

0510000000

357,4

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

01

11

0510300000

357,4

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

01

11

0510307050

357,4

Резервные средства

01

11

0510307050

870

357,4

Резервные средства

01

11

0510307050

870

357,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

0100000000

1 898,3

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

01

13

0140000000

527,0

Оказание поддержки организациям инвалидов

01

13

0140100000

214,2

Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета (предоставление
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций)

01

13

0140186670

90,0

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

01

13

0140186670

630

90,0

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

01

13

0140186670

630

90,0

Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом

01

13

01401S6670

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

01

13

01401S6670

630

124,2

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

01

13

01401S6670

630

124,2

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

312,8

Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета (предоставление
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций)

01

13

0140286670

140,6

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

01

13

0140286670

630

140,6

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

01

13

0140286670

630

140,6

Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на условиях софинансирования с областным бюджетом

01

13

01402S6670

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

01

13

01402S6670

630

172,2

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

01

13

01402S6670

630

172,2

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

1 134,3

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

01

13

0150100000

190,0

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

01

13

0150179510

190,0

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

01

13

0150179510

240

190,0

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

01

13

0150179510

244

190,0

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

01

13

0150600000

944,3

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

01

13

0150670190

944,3

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

01

13

0150670190

240

944,3

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

01

13

0150670190

244

944,3

Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого района»

01

13

0180000000

237,0

Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки почетным гражданам Елецкого района»

01

13

0180100000

180,0

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

01

13

0180177010

180,0

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

01

13

0180177010

240

180,0

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

01

13

0180177010

244

180,0

Основное мероприятие «Оформление Доски почета Елецкого района»

01

13

0180200000

357,4

18 891,9

124,2

172,2

57,0
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Официально
Расходы на вознаграждение гражданам, размещенным на Доске почета Елецкого района

01

13

0180277040

32,0

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

01

13

0180277040

240

32,0

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

01

13

0180277040

244

32,0

Расходы на оформление Доски почета Елецкого района

01

13

0180277050

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

01

13

0180277050

240

25,0

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

01

13

0180277050

244

25,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

01

13

0500000000

15 932,5

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

01

13

0510000000

1 642,6

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

01

13

0510300000

1 642,6

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

01

13

0510307050

1 642,6

25,0

Резервные средства

01

13

0510307050

870

1 642,6

Резервные средства

01

13

0510307050

870

1 642,6

Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

01

13

0520000000

110,3

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

01

13

0520100000

110,3

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

01

13

0520186290

60,3

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

01

13

0520186290

240

60,3

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

01

13

0520186290

244

60,3

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района

01

13

05201S6290

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

01

13

05201S6290

240

50,0

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

01

13

05201S6290

244

50,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

01

13

0530000000

14 179,6

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

01

13

0530200000

152,2

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных образований

01

13

0530286260

144,3

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

01

13

0530286260

240

144,3

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

01

13

0530286260

244

144,3

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

01

13

05302S6260

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

01

13

05302S6260

240

7,9

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

01

13

05302S6260

244

7,9

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

01

13

0530300000

10 317,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

01

13

0530342090

10 317,0

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

0530342090

610

10 317,0

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

01

13

0530342090

611

10 317,0

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

01

13

0530400000

349,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

01

13

0530409030

349,7

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

01

13

0530409030

240

339,7

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

01

13

0530409030

244

339,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

0530409030

850

10,0

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

0530409030

852

10,0

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

01

13

0530600000

3 360,7

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»

01

13

0530685060

1 387,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685060

120

1 127,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685060

121

833,6

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

01

13

0530685060

122

47,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685060

129

246,4

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

01

13

0530685060

240

259,7

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

01

13

0530685060

244

259,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

0530685060

850

0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01

13

0530685060

851

0,0

Уплата прочих налогов, сборов

01

13

0530685060

852

0,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685070

120

376,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685070

121

281,0

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

01

13

0530685070

122

19,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685070

129

76,6

50,0

7,9

462,0

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

01

13

0530685070

240

85,4

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

01

13

0530685070

244

85,4

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

13

0530685080

811,0
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Официально
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685080

120

738,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685080

121

531,7

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

01

13

0530685080

122

48,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685080

129

158,2

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

01

13

0530685080

240

72,8

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

01

13

0530685080

244

72,8

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 нормативных правовых актов Липецкой области» бюджета

01

13

0530685270

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685270

120

404,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

13

0530685270

121

311,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01

13

0530685270

129

92,6

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

01

13

0530685270

240

296,4

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

01

13

0530685270

244

296,4

Непрограммные расходы муниципального образования

01

13

9900000000

1 061,1

Иные непрограммные мероприятия

01

13

9990000000

1 061,1

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»

01

13

9990053910

1 061,1

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

01

13

9990053910

240

1 061,1

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

01

13

9990053910

244

1 061,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

03

04

0500000000

2 230,6

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

03

04

0530000000

2 230,6

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

03

04

0530500000

2 230,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета

03

04

0530559300

1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

04

0530559300

120

1 250,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

04

0530559300

121

960,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

03

04

0530559300

129

290,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

03

04

0530585020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

04

0530585020

120

543,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03

04

0530585020

121

352,2

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

03

04

0530585020

122

81,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

03

04

0530585020

129

110,2

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

03

04

0530585020

240

381,9

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

03

04

0530585020

244

381,9

700,7

2 780,6
2 230,6

980,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

04

0530585020

850

55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03

04

0530585020

851

54,5

Уплата прочих налогов, сборов

03

04

0530585020

852

0,5

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

03

09

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

03

09

0300000000

550,0

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

03

09

0310000000

500,0

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

03

09

0310100000

500,0

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

03

09

0310179260

500,0

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

03

09

0310179260

240

500,0

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

03

09

0310179260

244

500,0

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

03

09

0330000000

10,0

Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»

03

09

0330100000

10,0

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предупреждение экстремистской деятельности»

03

09

0330179810

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

03

09

0330179810

240

10,0

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

03

09

0330179810

244

10,0

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

03

09

0340000000

40,0

Основное мероприятие «Комплексные меры по профилактике терроризма»

03

09

0340100000

40,0

Мероприятия по профилактике терроризма

03

09

0340179800

40,0

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

03

09

0340179800

240

40,0

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

03

09

0340179800

244

40,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

04

01

0500000000

425,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

04

01

0530000000

425,1

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

04

01

0530600000

425,1

550,0

10,0

44 538,2
425,1
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Официально
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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

01

0530685340

120

353,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04

01

0530685340

121

247,0

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

04

01

0530685340

122

34,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

04

01

0530685340

129

72,2

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

04

01

0530685340

240

71,2

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

04

01

0530685340

244

71,2

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Непрограммные расходы муниципального образования

04

05

9900000000

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

240

353,7

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

04

05

9990085170

244

353,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

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

04

09

0200000000

34 494,5

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

0210000000

34 494,5

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

04

09

0210100000

26 875,6

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

04

09

0210179900

26 875,6

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

04

09

0210179900

240

26 875,6

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

04

09

0210179900

244

26 875,6

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

04

09

0210200000

11,7

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

04

09

0210279910

11,7

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

04

09

0210279910

240

11,7

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

04

09

0210279910

244

11,7

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

04

09

0210300000

5 130,6

Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования в границах поселения

04

09

0210379920

5 130,6

Иные межбюджетные трансферты

04

09

0210379920

540

5 130,6

Иные межбюджетные трансферты

04

09

0210379920

540

5 130,6

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

04

09

0210400000

2 476,5

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

04

09

0210486040

2 352,6

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

04

09

0210486040

240

2 352,6

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

04

09

0210486040

244

2 352,6

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

04

09

02104S6040

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

04

09

02104S6040

240

123,9

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

04

09

02104S6040

244

123,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

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

04

12

0100000000

1 502,1

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

04

12

0160000000

1 502,1

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

04

12

0160200000

166,5

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

04

12

0160286250

150,0

Субсидии автономным учреждениям

04

12

0160286250

620

150,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

04

12

0160286250

622

150,0

Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами
организаций культуры жителей муниципального района и поселений в части материально-технического оснащения учреждений культуры

04

12

01602S6250

Субсидии автономным учреждениям

04

12

01602S6250

620

16,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

04

12

01602S6250

622

16,5

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

04

12

0160900000

1 335,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

04

12

0160942090

1 335,6

Субсидии автономным учреждениям

04

12

0160942090

620

1 335,6

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

04

12

0160942090

621

1 335,6

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

04

12

0400000000

7 762,8

Основное мероприятие «Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности»

04

12

0410100000

3 614,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в части предоставления
субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее
одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и юридических лиц, в уставном капитале (паевом
фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов

04

12

0410150649

668,6

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

04

12

0410150649

810

668,6

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

04

12

0410150649

810

668,6

Приложение 14 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

425,1

353,7

34 494,5

123,9

9 264,9

16,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
04
0410000000
7 227,8
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 12
плановый
период 2018 — 2019 годов
(руб.)

26 января 2017 года

№ 11-13 (9838-9840)

“В КРАЮ РОДНОМ”

9 стр.

Официально
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в части предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно
и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела)

04

12

041015064А

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

04

12

041015064А

810

251,6

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

04

12

041015064А

810

251,6

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе

04

12

0410179740

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

04

12

0410179740

240

8,6

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

04

12

0410179740

244

8,6

Мероприятия по предоставлению субсидий на создание субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих
менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в
уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов)

04

12

04101L0649

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

04

12

04101L0649

810

210,0

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

04

12

04101L0649

810

210,0

Мероприятия по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте
до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела

04

12

04101L064А

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

04

12

04101L064А

810

180,0

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

04

12

04101L064А

810

180,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий начинающим субъектам малого
предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение
затрат по организации и развитию собственного дела).

04

12

04101R0649

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

04

12

04101R0649

810

1 047,8

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

04

12

04101R0649

810

1 047,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию
субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей
из числа зарегистрированных безработных и юридических лиц, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов

04

12

04101R064А

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

04

12

04101R064А

810

1 247,8

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

04

12

04101R064А

810

1 247,8

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

04

12

0410300000

3 558,2

Средства на развитие малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи

04

12

0410386730

3 196,8

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

04

12

0410386730

810

3 196,8

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

04

12

0410386730

810

3 196,8

Средства областного бюджета, направленные на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по
обслуживанию расчетного счета кооператива в банках

04

12

0410386740

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

04

12

0410386740

810

173,9

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

04

12

0410386740

810

173,9

Реализация основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

04

12

04103S6730

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

04

12

04103S6730

810

168,3

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

04

12

04103S6730

810

168,3

Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию
расчетного счета кооператива в банках на условиях софинансированиях с областным бюджетом

04

12

04103S6740

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

04

12

04103S6740

810

19,3

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

04

12

04103S6740

810

19,3

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

04

12

0410400000

55,1

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

810

41,3

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

04

12

0410486050

810

41,3

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

04

12

04104S6050

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

04

12

04104S6050

810

13,8

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

04

12

04104S6050

810

13,8

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

04

12

0420000000

535,0

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

12

0420100000

535,0

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

04

12

0420179730

2,7

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

04

12

0420179730

240

2,7

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

04

12

0420179730

244

2,7

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

810

464,2

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

04

12

0420186060

810

464,2

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

04

12

04201S6060

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

04

12

04201S6060

810

68,1

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

04

12

04201S6060

810

68,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

251,6

8,6

210,0

180,0

1 047,8

1 247,8

173,9

168,3

19,3

13,8

464,2

68,1

7 763,9
7 763,9

Жилищное хозяйство

05

01

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

05

01

0600000000

7 763,9

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

05

01

0610000000

7 763,9
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Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе Елецкого
муниципального района»

05

01

0610100000

7 571,7

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

05

01

0610186080

7 027,0

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

05

01

0610186080

240

2 112,3

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

05

01

0610186080

244

2 112,3

Субсидии бюджетным учреждениям

05

01

0610186080

610

1 925,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05

01

0610186080

612

1 925,2

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

05

01

0610186080

810

2 989,6

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

05

01

0610186080

810

2 989,6

Реализация направления расходов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

05

01

06101S6080

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

05

01

06101S6080

240

111,2

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

05

01

06101S6080

244

111,2

Субсидии бюджетным учреждениям

05

01

06101S6080

610

101,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

05

01

06101S6080

612

101,3

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

05

01

06101S6080

810

332,2

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

05

01

06101S6080

810

332,2

Основное мероприятие «Перевод жилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальные источники отопления»

05

01

0610300000

192,3

Реализация направления расходов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

05

01

06103S6080

192,3

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

05

01

06103S6080

810

192,3

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

05

01

06103S6080

810

192,3

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

240

10,0

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

06

05

0320179820

244

10,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

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

07

01

0100000000

97 169,4

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

07

01

0110000000

97 169,4

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

07

01

0110100000

46 235,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

01

0110142090

46 235,8

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0110142090

610

46 235,8

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

07

01

0110142090

611

23 996,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

01

0110142090

612

22 238,9

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

07

01

0110200000

50 933,6

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

07

01

0110285350

50 933,6

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0110285350

610

50 933,6

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

07

01

0110285350

611

50 933,6

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

07

01

0600000000

1 616,3

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

07

01

0610000000

1 616,3

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

07

01

0610100000

1 616,3

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

07

01

0610186080

1 535,5

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0610186080

610

1 535,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

01

0610186080

612

1 535,5

Реализация направления расходов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

07

01

06101S6080

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

06101S6080

610

80,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

01

06101S6080

612

80,8

Общее образование

07

02

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

07

02

0100000000

247 171,8

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

07

02

0120000000

239 292,5

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

07

02

0120100000

217 132,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

0120142090

39 186,9

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120142090

610

39 186,9

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

07

02

0120142090

611

25 693,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0120142090

612

13 493,2

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

07

02

0120185090

544,7

10,0
10,0

376 621,2
98 785,7

80,8

247 974,9

168 390,0
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Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120185090

610

168 390,0

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

07

02

0120185090

611

168 390,0

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

320

54,9

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

07

02

0120185130

321

54,9

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120185130

610

7 636,1

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

07

02

0120185130

611

7 636,1

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 приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

07

02

0120185140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

07

02

0120185140

320

1 864,7

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

07

02

0120185140

321

1 864,7

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

07

02

0120200000

18 909,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

0120242090

18 909,4

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120242090

610

14 875,6

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

07

02

0120242090

611

14 875,6

Субсидии автономным учреждениям

07

02

0120242090

620

4 033,8

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

07

02

0120242090

621

4 033,8

Основное мероприятие «Развитие школьной инфраструктуры»

07

02

0120600000

1 524,4

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07

02

0120650970

927,2

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120650970

610

927,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0120650970

612

927,2

Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования с федеральным бюджетом

07

02

01206L0970

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

01206L0970

610

152,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

01206L0970

612

152,6

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

07

02

01206R0970

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

01206R0970

610

444,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

01206R0970

612

444,7

Основное мероприятие «Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации»

07

02

0120800000

1 726,0

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития образования, направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации

07

02

0120886560

1 387,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0120886560

610

1 387,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0120886560

612

1 387,0

Реализация направления расходов на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации

07

02

01208S6560

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

01208S6560

610

339,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

01208S6560

612

339,0

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

07

02

0160000000

7 769,3

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

07

02

0160600000

7 769,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

02

0160642090

7 769,3

7 691,0

1 864,7

152,6

444,7

339,0

Субсидии автономным учреждениям

07

02

0160642090

620

7 769,3

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

07

02

0160642090

621

7 769,3

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

07

02

0170000000

110,0

Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

07

02

0170300000

110,0

Средства из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, включающих мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

07

02

0170386750

80,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0170386750

610

80,0

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

07

02

0170386750

611

80,0

Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

07

02

01703S6750

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

01703S6750

610

30,0

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

07

02

01703S6750

611

30,0

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

07

02

0600000000

803,1

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

07

02

0610000000

803,1

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

07

02

0610100000

803,1

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

07

02

0610186080

762,9

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0610186080

610

762,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

0610186080

612

762,9

Реализация направления расходов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

07

02

06101S6080

30,0

40,2

(Продолжение в следующем номере газеты).
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ПУСТЬ МЕЧТА СТАНЕТ СУДЬБОЙ
Ольга и Андрей Бушмины никогда бы не подумали, что
их дочь Кристина, ученица 11 класса школы п. Соколье,
захочет стать судьей.
— У нас в семье многие связали жизнь с медициной:
старшая сестра Алина, двоюродные Елена и Светлана,
дядя Саша, — рассказывает выпускница. — Родители
и меня планировали провести по этой стезе. Но я была
другого мнения…
Юриспруденцией девушка увлеклась еще в седьмом
классе. Тогда и поняла, что в дальнейшем хочет работать судьей. А в ближайших планах — поступление на
юридический факультет.
В школе показывает себя с лучшей стороны. Вопервых, учится на «отлично» (любит гуманитарные науки,
с удовольствием читает стихи и прозу, занимается краеведением; в этом году стала победителем муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и
истории, а в 2015-м успешно выступила на региональном
уровне). Во-вторых, участвует в районных, областных и
всероссийских состязаниях. В составе школьной команды
выступает на соревнованиях по волейболу, баскетболу.
И, конечно, не пропускает мероприятия, связанные с будущей профессией. Она победила в творческом конкурсе
«Каким я вижу правосудие».
Более того, сокольская команда «Эквитас» (среди
участников была и Кристина) заняла лидирующую
позицию в региональном этапе многоуровневой интерактивной игры «Правовые волонтеры — путь к успеху
через правосознание», а позже успешно выступила в
Москве.
— Девочка очень активная, разносторонняя, творческая, — рассказывает завуч школы п. Соколье Нина
Кваша. — Она — организатор и ведущий школьных
мероприятий.
В свободное от учебы время Кристина занимается
танцами, волейболом. Любит животных (у нее кот и две
собаки). Мечтает завести енота.
— Они такие милые, — улыбается старшеклассница.
— Но, думаю, родители не одобрят решение поселить
дикого зверька в доме.

Специалисты отдела опеки и
попечительства разъясняют вопросы, связанные с выплатами и
льготами, приемным родителям.
Так, если вы приемный родитель,
то вам полагается ежемесячная
денежная выплата на содержание
ребенка в зависимости от возраста:
от 0 до 7 лет — 4558 рублей, от 7 до
11 лет — 5059 рублей, от 11 до 18
лет — 5316 рублей. Ежемесячная выплата предоставляется и приемному
ребенку на личные нужды в размере
159 рублей в месяц. Также возможна
единовременная выплата выпускникам образовательных учреждений
из числа приемных детей в сумме
3180 рублей.
Денежные средства приемным
детям выплачиваются на проезд
в городском, пригородном транс-

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Таланту только в счастливые минуты удается составить
из точек линию, которую гений
проводит одним росчерком
пера.
М. ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ.
* Героизм есть бесстрашие
перед истиной и смертью.
Н. БЕРДЯЕВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

БЛАГОДАРИМ
Вадима Алексеевича Елецких, депутата районного Совета
депутатов, за приобретение новогодних подарков для детского
утренника Малобоевского ДК.
Коллектив ДК.

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

Передаем поздравления с
днем рождения ветерану Великой Отечественной войны из
с. Талица Валентине Никитичне
САВВИНОЙ!
Счастья вам, здоровья, мира
и добра.
Администрация,
Совет ветеранов района.

порте, в сельской местности — на
внутрирайонном (кроме такси), а
также на проезд межмуниципального сообщения один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы, а также на посещение
культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий в
сумме 318 рублей в месяц.
Предоставляются денежные выплаты приемным детям на отопление,
освещение в сумме 378 рублей в
месяц в городе и 198 рублей в селе.
Кроме того, существует ежемесячная
выплата на приобретение предметов
хозяйственного обихода, личной
гигиены, игр, игрушек, книг для приемного ребенка в размере 681 рубль.
Имеются также денежные выплаты
приемным детям на оплату услуг бытового обслуживания — 228 рублей в

Ваше здоровье

месяц. Такая сумма выделяется и на
текущий ремонт жилого помещения.
Единовременная выплата приемному
ребенку на приобретение мебели составляет 27560 рублей.
Выплачивается ежемесячное
вознаграждение приемным родителям при наличии одного приемного
ребенка в сумме 4389 рублей, при
наличии двоих-троих — 7803 рубля,
четверых — 13543 рубля, пятерых
— 15369 рублей, шестерых — 16957
рублей, семерых — 18658 рублей,
восьмерых — 20371 рубль.
На каждого приемного ребенка, не
достигшего 3-летнего возраста, хронически больного приемного ребенка,
приемного ребенка с отклонениями в
психическом и физическом развитии
размер вознаграждения приемным
родителям увеличивается на сумму

УЧРЕДИТЕЛИ:

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров
* Отопление. Водопровод. Канализация. Установка радиаторов,
АОГВ, насосов, водонагревателей.
Сварочные работы. Т. 89038608066
(Сергей).
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом.
Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

ПРОДАЕМ
* сено в тюках (20 кг) с доставкой. Т. 89066855141.
* Daewoo Nexia (люкс). Цвет
серебристый, 2012 г. в., пробег 52
тыс. км. Цена 250 тыс. руб. Торг
уместен. Т. 9056887796.

ПЯТНИЦА, 27 января
Восход — 8.32
Заход — 16.53
Долгота дня — 8.21

1601 рубль. На каждого приемного
ребенка-инвалида размер вознаграждения увеличивается на сумму
2851 рубль.
При передаче ребенка на воспитание в семью предоставляется единовременное пособие в размере 14497
рублей 80 копеек (за счет средств
федерального бюджета).
Единовременная социальная выплата при передаче на воспитание
в семью ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в возрасте от 7 лет, а
также ребенка-инвалида, ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья из числа детей-сирот без
ограничения возраста составляет
50000 рублей (за счет средств областного бюджета).
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* Липецкая транспортная компания — на постоянную работу
водителей с кат. «С», «Е» на тентованные и рефрежераторные
полуприцепы, водителя КАМАЗазерновоза, водителя экскаваторапогрузчика, автомеханика. Официальное трудоустройство, соц.
пакет, достойная заработная
плата. Тел. 8 (903) 028-41-54.

ПРОФИЛАКТИКА ИСКЛЮЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ?

Существует так называемая вторичная профилактика злокачественных новообразований, которая
направлена на раннее выявление и лечение предраковых заболеваний или первых стадий. По мнению
специалистов областной поликлиники, она включает
в себя несколько этапов.
Актуальны диспансеризация и профилактические
осмотры людей. Для раннего выявления заболеваний
легких большое значение имеет флюорография и рентгенография. Каждый пациент должен проходить профилактические осмотры не реже одного раза в год. Рентгенографическое обследование является основным методом
выявления предопухолевых процессов не только легких,
но и желудка. Для ранней диагностики злокачественных
новообразований внутренних локализаций — желудка,
пищевода, бронхитов — решающее значение приобрел
эндоскопический метод исследования, позволяющий
тщательно осмотреть всю слизистую оболочку внутренних
органов. В зависимости от обследуемого органа выделяют
несколько видов эндоскопии. Самые распространенные
из них — гастроскопия и бронхоскопия.
Одним из наиболее информативных методов стали опухолевые маркеры крови. Он основан на выявлении в крови
белков, вырабатываемых раковыми клетками. Онкомаркеры
дают информацию о наличии опухоли на той стадии, когда

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».

Реклама. Объявления.
4-82-21

Солнце всходит
и заходит

ЕСЛИ ВЫ ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ

Выплаты

Главный
редактор
М. В. Быкова

КРИСТИНА БУШМИНА.
Выходные Кристина с удовольствием проводит у
бабушки с дедушкой — Валентины Александровны и
Владимира Александровича Ходыкиных.
— Именно дедушка привил мне любовь к знаниям,
в детстве учил со мной таблицу умножения, — говорит
Кристина. — Также благодарна директору школы Наталье Николаевне Аюповой, которая поддерживает мои
начинания.
— Многие пытались отговорить: мол, зачем тебе
нужна эта профессия, у женщин-судей нет ни лишней
минуты, ни личного времени, — рассказывает выпускница. — Но я была и остаюсь при своем мнении.
Мечта — это судьба, жизнь, стремление, и нужно
всегда следовать заданному пути до победного результата.
И. РОЩУПКИН.

Поздравляем с днем рождения начальника ОМВД по
Елецкому району Сергея Александровича ЧАПЛЫГИНА!
Желаем здоровья, счастья,
оптимизма, исполнения всего задуманного.
***
Передаем поздравления с днем
рождения начальнику отдела
земельных и имущественных отношений Юрию Дмитриевичу ВОРОБЬЕВУ!
Примите пожелания здоровья, бодрости, добра и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

№ 11-13 (9838-9840)

традиционными методами ее сложно обнаружить.
Медики советуют проходить профилактические
осмотры, своевременно обращаться к врачу по поводу
любых заболеваний и нарушений здоровья, строго выполнять все рекомендации по обследованию и лечению
заболеваний, в первую очередь тех, которые могут быть
предопухолевыми, жить здоровой и полноценной жизнью
и избавиться от вредных привычек.
Главная задача — заинтересовать и привлечь население к
проводимым мероприятиям. Регулярные профилактические
обследования помогут выявить не только онкологические заболевания на ранних стадиях, но и ряд других болезней.
Многих интересует, какие процедуры необходимо
пройти с профилактической целью? В первую очередь
ежегодно рентгенологически обследовать легкие, если
имеются любые хронические заболевания, здоровым
людям — один раз в два года. Мужчинам и женщинам
после 40 лет ежегодно посещать терапевта, проходить
общеклинические исследования, делать кардиограмму,
измерять артериальное давление, один раз в три года
исследовать внутриглазное давление.
Все это необходимо проводить, даже если вы считаете
себя абсолютно здоровым человеком. При хорошей профилактике заболеваний нет необходимости в лечении!
Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Коллектив средней школы
№ 2 с. Казаки выражает искренние
соболезнования преподавателюорганизатору основ безопасности
жизнедеятельности Станиславу
Александровичу Соболеву в связи со смертью отца
СОБОЛЕВА
Александра Алексеевича.
Коллектив ООШ с. Черкассы
выражает соболезнование ученику 5 кл. Артему Левко и бывшей
техслужащей Галине Ивановне
Бутовой по поводу смерти
ЛЕВКО
Оксаны Федоровны.
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