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БЮДЖЕТ УВЕЛИЧЕН

Свой профессиональный
праздник отметили полицейские. В четверг в здании ОМВД
России по Елецкому району
состоялось торжественное собрание.
Коллег поздравил начальник
ОМВД России по Елецкому району
Сергей Чаплыгин. Он поблагодарил сотрудников за службу, лучшим
вручили награды — дипломы и
медали.
(Подробнее об этом мы расскажем в одном из следующих
номеров газеты).

«ХРУСТАЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ МИРА»
В Международном фестивалеконкурсе детского и юношеского
творчества «Хрустальное сердце
мира» участвовала представительница нашего района.
Юная солистка поселенческого центра культуры и досуга с.
Казаки, постоянная участница
районных мероприятий Анастасия
Кабанова уже в четвертый раз
выходит на фестивальную сцену.
Каждый год занимала призовые
места, и вновь она в числе победителей. Юному дарованию
не хватило всего одного балла,
чтобы стать обладательницей диплома лауреата первой степени.
Настя решила, что в следующий
раз попробует вновь завоевать
сердца жюри и непременно стать
первой.

ТРЕНИРУЙСЯ —
И ПОБЕДИШЬ
Более 60 воспитанников вышли на татами, чтобы стать участниками открытого первенства
ДЮСШ Елецкого района по дзюдо (проводилось на базе школы 9
ноября) среди юношей и девушек
2003 — 2008 г. р.
Для начинающих это была
возможность проверить свою
подготовку. Те, у кого уже имеется спортивный опыт, продемонстрировали интересную борьбу.
Поединки получились яркими,
захватывающими.
В возрастной группе 2006 —
2007 г. р. победителями стали
Матвей Матюхин, Артем Мосин,
Павел Иншаков, Владимир Шустов,
Алексей Рыбашев. Среди борцов
постарше первенствовали Дмитрий
Пономарев, Станислав Ларин,
Кирилл Ляпин, Никита Дунаев,
Даниил Козлов. У девушек первые
места заняли Ирина Ушакова, Марта Родионова.
Вместе с ребятами победу праздновали их наставники Наталья и
Сергей Ларины, Роман Кузьмин.
(Соб. инф.)

С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ДМИТРИЯ СЕМЯННИКОВА ПОЗДРАВИЛИ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА НИКОЛАЙ БУРЛАКОВ.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РАДИ
ОБЩЕГО БЛАГА

На очередном заседании Совета депутатов Казацкого сельсовета главой поселения был избран Дмитрий Семянников. Вступление в должность состоялось
в минувшую среду в местном Доме культуры.
Три кандидата представили документы в конкурсную комиссию. Ее председатель, зам. главы района Лидия Сенчакова, отметила, что все претенденты подготовили развернутые концепции развития сельской территории, грамотно
отвечали на поставленные вопросы. По решению комиссии два кандидата были рекомендованы для утверждения на
сессии депутатов сельского Совета. Местные парламентарии отдали свои голоса за Д. Семянникова.
Удостоверение главы сельского поселения Казацкий сельсовет ему вручил глава района Олег Семенихин. Он
отметил:
— Пройдена серьезная подготовка, которая, безусловно, поможет в дальнейшем. Поздравляя с вступлением в должность, желаю конструктивной работы в тесном взаимодействии с депутатами, казачеством, коллективами учреждений,
расположенных на территории, общественностью, найти надежных помощников в лице местных жителей. Только так
можно успешно решать те задачи, которые ставит Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, глава
региона Олег Петрович Королев.
Пожелания плодотворной работы адресовал Д. Семянникову и зам. председателя Совета депутатов района
Николай Бурлаков. Он вручил ему удостоверение председателя местного законодательного органа. Напутствия
прозвучали от старшего коллеги — Николая Платоновича Семенихина, долгие годы возглавлявшего местную
администрацию.
Поздравления и пожелания плодотворной работы адресовали Д. Семянникову настоятель Свято-Георгиевского
храма отец Дионисий (Тепляшин), атаман казачьей станицы Геннадий Иванов, руководители учреждений образования,
культуры, главы поселений района и многие другие.
— Благодарен всем, кто оказал мне столь высокое доверие. Звание главы поселения ко многому обязывает. Надеюсь, общими усилиями мы сделаем все возможное для того, чтобы наша территория динамично развивалась, —
сказал в ответном слове Д. Семянников.
А. МИТУСОВА.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В целях повышения эффективности выявления и пресечения нарушений законодательства о профилактике семейного неблагополучия
в период с 14 по 18 ноября 2016 г. с
08:00 до 17:00 в прокуратуре Елецкого района будет работать «горячая
линия».
По номеру 8 (47467)-2-00-37 граждане могут сообщать о фактах нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних, жестокого
обращения с ними.
По каждому сообщению на телефон «горячей линии» будет незамедлительно организована проверка.
В случае выявления нарушений
будут приняты исчерпывающие меры
по их устранению и привлечению к
установленной законом ответственности виновных лиц.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области в
декабре будут вести прием граждан.
2 — заместитель руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Виктор Алексеевич Долматов по вопросам промышленной и
энергетической безопасности опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений.
5 — руководитель государственной инспекции труда в Липецкой области
Ирина Николаевна Кирейчикова по вопросам, связанным с трудовыми
правоотношениями, охраной труда, расследованием несчастных случаев
на производстве.
6 — помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Денис Александрович Крохин.
7 — начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Липецкой области Геннадий Анатольевич Чейкин по вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы (УИС) в Липецкой области.
9 — руководитель Управления ФСБ России по Липецкой области Кирилл
Николаевич Грицай по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом,
с коррупцией, обеспечения безопасности промышленных объектов, прохождения службы в органах ФСБ России.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись
прекращается за 10 дней до указанной даты приема.

На очередной сессии облсовета
народные избранники внесли изменения в Закон «Об областном
бюджете на 2016 год». Доходы
и расходы региональной казны
увеличены на 1 млрд. 253 млн.
рублей за счет поступлений из
федерального бюджета.
Большая часть этих средств
направлена на поддержку растениеводства, животноводства и
улучшение качества жизни в сельской местности. Выделено 32 млн.
рублей на программу «Доступная
среда», около 17 млн. направлено
на создание в сельских школах
условий для занятия физической
культурой и спортом, почти 80
млн. — на поддержку малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Кроме того, за счет дополнительных поступлений от акцизов
на ГСМ доходы и расходы областного бюджета увеличены на 415
млн. рублей, которые зачислены
в дорожный фонд.
Также были перераспределены
средства с одних расходных статей
на другие. На 34,4 млн. рублей
увеличен Фонд поддержки сбалансированности местных бюджетов.
Почти 50 млн. рублей депутаты направили на повышение оплаты труда медицинским работникам и 37,6
млн. рублей на повышение зарплаты социальным работникам в связи
с Указом Президента РФ. На 38,7
млн. рублей увеличены субвенции
на компенсацию родительской
платы в детсадах и компенсацию
питания школьников. Свыше 83
млн. рублей выделено на компенсации жилищно-коммунальных
услуг региональным льготникам,
6,3 млн. выделено на программу
по развитию физической культуры
и спорта в регионе и 15 млн. на
предоставление субсидий малому
и среднему бизнесу.
(По материалам
пресс-службы Липецкого
облсовета депутатов).
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Растим патриотов

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Мощным патриотическим воспитательным моментом в нынешнем году стали
торжества, посвященные 75-летию Елецкой наступательной операции. Они впервые проходили на святом для всех месте — военно-мемориальном комплексе
«Знамя Победы» на казинской горе. Молодежь и школьники участвовали в его
обустройстве: сажали деревья и кустарники, наводили порядок. И что самое
главное — сотни мальчишек и девчонок активно включились в краеведческую
работу, они вписали в историю Великой Отечественной новые страницы.
У мемориала проводятся патриотические акции, молодежные
фестивали. Школьники участвуют в
построении «Бессмертного полка».
То, к чему они причастны — к истории
войны, судеб наших людей, стало
частью их жизни.
Каждое образовательное учреждение района немало делает в плане
приобщения детей к вечным ценностям — патриотизму, гражданственности, формирует национальное
самосознание. Так, к примеру, в
Лавской школе, как и в любой другой,
система патриотического воспитания
подростков охватывает все аспекты
воспитательной деятельности. Это
учебные занятия, внеклассная работа, взаимодействие с семьями.
В течение 2016 года подготовлены
и проведены школьные акции «Помнит сердце», «Подарок ветерану»,
«Венок памяти», «Георгиевская ленточка», «Белые ангелы», «Помнить
— это наш долг», «Дерево добрых
дел», «Кораблик памяти», «Почта
добра» и многие другие.
Не менее интересно проходили
классные часы, Уроки мужества,
посвященные Дням воинской славы
и памятным датам: «Долгий путь к
Победе», «Мы помним, мы гордимся», «Для тех, кто годы не считает».
Литературно-художественные композиции, которые готовят ребята, —
это душевные лирические встречи.
К ним дети относятся с трепетом и
восторгом. В этом ряду литературная гостиная «Душой и сердцем постигая», «Я подарю улыбку маме»,
«Идем дорогою добра», «Живая
связь времен».
Ребята активно участвовали в
муниципальном этапе областного
фестиваля молодых лидеров «Вести
за собой», военно-спортивной игре
«Вперед, мальчишки!», «Патриот»,
районной краеведческой конференции и других мероприятиях. Незабываемыми оказались встречи с
интересными людьми, недели молодежного служения, экскурсионные
поездки, добровольческие инициативы. Итог этой работы — победы в
многочисленных конкурсах.
В Елецком районе проводится
ставший уже традиционным и, кстати,
единственный в области фестиваль
национальных культур «В семье
единой». Все 15 сельских поселений
представляют 32 национальности,
проживающие на елецкой земле.
Презентация национальных кухонь, душевное общение друг с другом, общий хоровод дружбы — это
и есть мощное патриотическое воспитание, урок толерантности, мира,
ради которого в районе объединяют
семьи, таланты, дают возможность
самовыразиться.
Мощное патриотическое воспитание молодые люди получают,

участвуя в молодежном форуме
«РИТМ».
В его рамках работают площадки
«Я — избиратель», проходит конкурс
проектов по развитию и продвижению сельских территорий, состоятся
«круглые столы», где учатся управленческим навыкам, планированию.
Большими праздниками стали
зимняя и летняя спартакиады трудящихся. В них принимают участие 20
— 25 команд, среди которых представители малого и среднего бизнеса,
педагоги, врачи, фермеры.
Добавим, что Елецкий район три
года подряд побеждает в областных
спартакиадах, а под знамена спорта
становится все больше молодежи.
Спорт мобилизует, воспитывает,
позволяет гордиться достижениями
и рекордами.
«Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает
народ и каждого человека ответственным за жизнь страны… Если я
не думаю о своем народе, то у меня
нет дома, нет корней. Потому что
дом — это не только комфорт, это
еще и ответственность за порядок в
нем, это ответственность за детей,
которые живут в этом доме. Человек
без патриотизма, по сути, не имеет
своей страны…».
Эти слова принадлежат духовному лицу, миротворцу, просветителю
Патриарху Алексию II.
В Елецком районе среди населения
с широким участием школьников,
молодежи проводится акция «Помоги сельскому храму». В ходе нее
молодежь знакомится с историческим
и культурным прошлым родного края.
Каждое лето подростки работают, отдыхают, духовно взрослеют и укрепляются в православной лагерной смене
«Преображение». Вечные ценности
приходят в душу детей из верующих
семей, и тех, кто впервые услышал о
молитве. Эта тема звучит и на ежегодном «Пасхальном фестивале», проведение которого в Елецком районе
стало хорошей традицией.
Можно много говорить о патриотическом воспитании, но когда у
молодого человека конкретный пример перед глазами — это работает
мощно, результативно. Так, в школе
№ 2 села Казаки два года назад был
образован кадетский казачий класс.
Сообщество казаков, их конкретные
дела, задачи на будущее стали мощным стимулом в воспитании подрастающего поколения, при формировании гражданской позиции.
Всем хорошо известен фестиваль
«Казачья застава», когда хозяева радушно принимают гостей, демонстрируют навыки верховой езды, любовь к
старинным казачьим песням и многое
другое, что возродилось и процветает
на земле елецкой.
С младых ногтей подростки впи-

тали в себя такие понятия, как долг,
вера, Отчизна, преданность…
Можно много рассказывать о
государственных символах нашей
Родины, проводить мероприятия,
посвященные Дню Государственного
флага РФ... А в нашем районе в этот
день молодежь сельских поселений
собирается у ольшанской плотины
на реке Быстрая Сосна, на водную
регату, посвященную Дню Государственного флага РФ.
Если в прошлом году в составе
регаты было 12 плавсредств, то в
2016-м их стало более двух десятков.
Это говорит о возросшем интересе к
государственному празднику.
Чем измерить патриотизм? Не
количеством мероприятий, конечно
же, а работой души и сердца многих
молодых людей.
Разве это не патриотизм, когда на
сцене сельского Дома культуры идет
авторский спектакль «Сказ о смертной Сече», написанный жителем села

Лавы Николаем Клоковым на основе
реальных исторических событий в
Ельце в 1395 году.
Разве не патриотизм — открытие
памятника армейским тыловикам в
селе Лавы?!
В сентябре нынешнего года на Лавской территории открыт спортивнопатриотический клуб «Феникс». Молодые люди оборудовали его своими
силами. Здесь же функционирует
клуб молодых семей «Семь-Я», где
одно из направлений — «Патриот»
— особенно интересно.
«Президентские состязания», акция «Помните», «Факельное шествие
в честь героев» — это неполный
перечень славных дел и событий,
участниками которых стала молодежь Архангельской сельской администрации.
Подобная работа объединяет
подрастающее поколение в каждом
сельском поселении района.
Результат совместной работы в
том, что в два раза увеличилось количество молодых людей, участвующих в патриотических мероприятиях
различного рода, повысился интерес
к историческому прошлому, активизировалась трудовая деятельность в
местах, где установлены памятники,
обелиски. Нельзя не заметить, как
формируется ответственность за
судьбу своей страны. Эта работа не
останавливается ни на минуту. Она —
в конкретных делах, которые делают
всех нас духовно богаче.
М. ИЛЬИНА.

ШКОЛЬНИКИ ВСЕГДА УЧАСТВУЮТ В ПОСТРОЕНИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

Кооперативное
движение:
вопросы дня

Преимущества
очевидны

Семья Наталии Гущиной состоит в СКПК «Сокольский» с момента
его образования.
— Брали займы на стройматериалы, развитие подворья, —
говорит она. — В будущем хотим
птицу покупать. Значит, опять в
кооператив обратимся. Важно,
что, как правило, получаешь ту
сумму, которая необходима. Вот
еще «плюсы» СКПК — доверие и
возможность досрочного погашения кредита.
СКПК «Сокольский» начал
свою работу в 2012 году, сейчас
в нем состоят 135 человек. Сфера деятельности делится на два
основных вида — предоставление
потребительского кредита (до
100000 рублей) и прием денежных
вкладов.
— Хочется, чтобы селяне активнее с нами сотрудничали, вкладывали средства, — рассказывает
председатель кооператива Ирина
Алехина. — Не стоит опасаться
быть обманутыми, ведь за годы
работы «Сокольский» доказал
свою состоятельность.
Есть здесь и постоянные клиенты, которые буквально в очередь
встают за кредитом. Во-первых, выгодный процент годовых; во-вторых,
документов много не требуется;
в-третьих, удобно, когда за деньгами не нужно отправляться в город,
все находится рядом с домом.
— На какие нужды и цели селянам требуются средства? В
основном на дом и хозяйство:
купить корову, бычка или другую
живность, сделать ремонт, — говорит председатель кооператива.
— Но чаще всего берут кредит на
приобретение домашней птицы и
кормов.
Членство в СКПК «Сокольский»
дает большие возможности. И те,
кто в него вступил, уже в полной
мере это оценили.
И. РОЩУПКИН.

Семинар

УРОК
РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
На базе районного отдела образования совместно с «Ресурсным центром
образования» состоялся
семинар-практикум «Современный урок — урок
развития личности» для
заместителей директоров школ.
КАДЕТЫ ХРАНЯТ ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗАЧЕСТВА.

Вестник ПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере
25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые
получили право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года и не
использовали всю сумму на основные направления. Заявление необходимо
подать не позднее 30 ноября 2016 года.
Сделать это можно как в клиентских службах ПФР и МФЦ, так и в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.
Направлять электронное заявление надо в территориальный орган ПФР,
который выдал сертификат. В этом случае личное посещение клиентской
службы не требуется.
В заявлении указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом
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будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток средств
составляет менее 25 тыс. рублей.
Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на материнский капитал внимательно проверять правильность заполнения банковских реквизитов,
куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном
виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.
Чтобы получить их, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при
регистрации.

На нем выступили заместитель начальника отдела образования Ольга Романова и исполняющая обязанности директора
«Ресурсного центра образования» Ирина Меркулова, а также
специалисты-эксперты Марина
Авдеева, Татьяна Лукина, Роман
Цыганков.
В ходе семинара был решен
ряд вопросов. Работа строилась с
использованием инновационнокоммуникационных технологий,
создавая положительный эмоциональный настрой ее участникам.
По итогам занятий семинара
педагоги дали высокую оценку
увиденному и высказали свои
пожелания.
(Соб. инф.)
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Крепка семья — сильна держава

Точки роста

ОБЛИК ПОСЕЛЕНИЯ
МЕНЯЕМ ВМЕСТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ
Чтобы поселение динамично развивалось, требуется немало сил. В помощь главам — комплексный
план развития территории. О том, как он реализуется на Пищулинской территории, мы попросили
рассказать главу поселения Руслана РЯЗАНЦЕВА.

— Руслан Геннадьевич, что
сделано в этом году по благоустройству вашего поселения?
— На нашей территории открыты
три детские площадки: в деревне
Сазыкино, на железнодорожной
станции Телегино, в деревне Хмелинец на ул. Совхозной. В Хмелинце
использовали средства, полученные
из областного бюджета по программе «рубль на рубль». Кроме того,
приобретены 20 контейнеров для
сбора твердых бытовых отходов, две
бензокосилки и снегоуборщик.
Активно ведется работа по обустройству дорог. За прошедший
период сделан ямочный ремонт
по ул. Новой (д. Хмелинец), отсыпана дорога в Сазыкино, возле
кладбища в Пищулино, проложен
асфальтированный участок на
станции Телегино. И это только
начало.
— Известно, что День Победы
в нынешнем году на вашей территории был ознаменован знаковым
событием…
— На площади в Хмелинце в
торжественной обстановке открыта
Доска памяти и славы защитникам
Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны и умер-
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шим в мирное время. Со слезами
на глазах присутствующие благодарили администрацию сельского
поселения, депутатский корпус. Эта
работа продолжается. Родственники
ветеранов приносят в администрацию фотографии для формирования
«Бессмертного полка».
— Как пополняется сегодня
казна поселения?
— Доходы бюджета составили
7928,8 тысячи руб. при плане 9001,8
тысячи, процент исполнения — 88,1,
из них собственных доходов —
2805,4 тысячи руб., что составляет
всего 35,3 процента от доходной
части.
На территории сельского поселения зарегистрировано 80 субъектов
малого и среднего бизнеса, из них
малых предприятий — 29, индивидуальных предпринимателей — 51,
фактически осуществляют деятельность 13 малых предприятий и 46 индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, реализуются несколько инвестиционных проектов. Один
из них — строительство деревообрабатывающего цеха в с. Рогатово. В данное время ведутся работы
по подведению коммуникаций к
земельному участку.
— Каковы планы на будущий
год?
— Администрация сельсовета
планирует в 2017 году построить
сквер «Трудовая доблесть жителей
сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района». Уже подана заявка на
включение в реестр участников по
отбору мероприятий муниципальных программ, направленных на
грантовую поддержку инициатив
граждан, проживающих в сельской
местности.
Ни одно дело невозможно организовать только силами местной
власти. Лишь при участии жителей,
депутатского корпуса возможно
изменить облик нашей территории,
благоустроить ее.
Т. БОГДАНОВА.

ТАМ, ГДЕ УЮТ И ТЕПЛО

Новый дом на ул. Овражной в с. Казаки легко заметить: двухэтажная «коробка» уже готова. На участке, выделенном многодетной семье Осиповых,
кипит работа.
— Когда строительство только
начиналось, помощь, выделив технику, оказали Анатолий Рязанов и
Геннадий Иванов, за что им говорим спасибо. Стены возвели, а вот
отделочные работы все еще идут.
«Свет» провели, теперь дело за
водопроводом и газоснабжением, —
рассказывает глава семьи Валерий.
— Вместе с сыновьями (а их у меня
трое) посадили 20 яблонь. Супруга
Ирина с дочкой Ульяной уже отвела
место под цветник. Надеемся, что
впоследствии наша улица (мы не
одни тут строимся) будет образцовой:
здесь обустроят дорогу, установят
уличные фонари...
В. Осипов работает слесареммонтажником сложных трубопроводов
вахтовым методом в Москве. Свободная минута выдается редко, но порыбачить на местном пруду со старшим
сыном Кириллом и отправиться на
«тихую охоту» иногда удается.
Ирина работает в детском саду
«Солнышко». По ее мнению, за малышами нужен глаз да глаз. Но когда
своих четверо, то опыта набираешься
быстро.
Средства для строительства жилья требуются немалые, одной зарплатой не обойтись. На помощь «пришла» целевая программа «Молодая
семья», в рамках которой Осиповы
получили субсидию. На денежные
средства купили стройматериалы,
газовое оборудование. Выручил и
материнский капитал. Как только все
работы по дому завершатся, семья
справит новоселье. А пока что они
живут вместе с родителями Ирины,
Алексеем Николаевичем и Галиной
Ивановной Перегудовыми, которые,
кстати, 4 декабря отметят 47 лет совместной жизни.
— В крепком и счастливом браке
что важно? Уважение, взаимопомощь, любовь, доверие. Всем желаем
так прожить, не зная бед, ссор и конфликтов, что называется «на одной
волне», — считают они. — А еще

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ПЕРЕГУДОВЫХ И ОСИПОВЫХ.
чтобы дети всегда были рядом.
Алексей Николаевич, будучи на
пенсии, продолжает неустанно трудиться дома. До выхода на заслуженный отдых был трактористом, управляющим, механиком (свыше 35 лет
проработал в совхозе). На огороде
выращивает овощи (отмечает небывалый урожай тыквы и кабачков), на
подворье содержит живность. Потому
продукты на кухне, по большей части,
свои, домашние.
Галина Ивановна большую часть
времени посвящает воспитанию внучат. Очень любит готовить, с удовольствием печет, балует домочадцев
пирожками с повидлом, капустой...
Детская площадка возле дома Перегудовых, оборудованная Валерием,
стала любимым местом отдыха ребят
с близлежащих улиц. В распоряжении
мальчишек и девчонок — качели, горка, песочница, карусель, турник.
Дети Осиповых сюда тоже заглядывают. Правда, все реже, ведь
учеба отнимает немало времени.
Старший Кирилл — шестиклассник
школы № 2 с. Казаки, кадет казачьего
класса. Дружит со спортом, увлечен
плаванием, любит физкультуру и
географию, в частности, чертить

карты. А в будущем хочет стать мотогонщиком.
— Или бизнесменом, как получится. Главное, чтобы все было связано
с мотоциклами, — смеется он.
Средний сын Артем учится в
четвертом классе на «хорошо» и «отлично», чем очень радует своих родителей и бабушку с дедушкой. Любит
физкультуру, хорошо рисует, лепит
из пластилина. Мечтает работать
архитектором или скульптором.
А младший Максим — первоклассник. Письмо, окружающий мир
— уроки, которые его интересуют. В
будущем хочет стать… штукатуром.
— Это он серьезно. Вы бы видели,
как помогает мне при строительстве
дома, с каким рвением работает! —
говорит папа Валерий.
Маленькая Ульянка — модница,
«юла», на месте ни секунды не сидит.
Родители смеются, мол, эта барышня
не дает скучать ни братьям, ни родителям, ни бабушке с дедушкой.
В одном доме, где уют и тепло,
дружно живут три поколения. Каждый
наверняка понимает, что большая
семья — истинное счастье, которое
всяческими усилиями стоит беречь.
И. РОЩУПКИН.

Сказано давно, но верно все равно
* Ум и сердце человека, так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Защита Родины есть защита своего нравственного достоинства.
Н. РЕРИХ.

Ваше здоровье

ОГРАДИТЕ СЕБЯ ОТ ВИРУСА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю в регионе зарегистрировано 5165 случаев ОРВИ, что соответствует уровню эпидпорога и на восемь процентов ниже
нормы предыдущей недели. 77 процентов заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Среди малышей
3 — 6 лет, несмотря на снижение, этот показатель все еще превышает эпидпорог (на 13,7 процента).
Уровень госпитализации соответствует среднемноголетнему показателю для этого периода года —
3,3 процента.
Специалисты областного Центра медицинской профилактики напоминают, что возбудители ОРВИ
передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Потому если необходимо находиться
какое-то время в местах возможного заражения, то на лицо надевают медицинскую маску. Ее надо менять
каждые четыре часа, так как на ней скапливаются вирусы и бактерии.
Можно смазать внутреннюю полость носа оксолиновой мазью или протереть ноздри ватным тампоном,
смоченным в луковом соке. Будьте при этом осторожны, иначе ожог слизистой обеспечен. Дома надо
очистить носовую полость мыльным раствором или оросить ее солевым, подойдут и аптечные препараты.
Это необходимо для того, чтобы попавшие на слизистую вирусы не размножались.
После посещения общественных мест руки моют с мылом не менее 20 секунд. Именно за это время
большинство бактерий гибнут от триклозана и триклокарбана, которые добавляют в моющее средство для
обеззараживающего эффекта. При отсутствии воды можно использовать влажные антибактериальные
салфетки.
В периоды гриппа и других инфекций неплохой профилактикой ОРВИ считают регулярное протирание
пола с химическими дезинфекторами. Это убивает микробы, осевшие в пыли.
Вещи, которые в течение дня трогают все члены семьи или коллеги по работе, необходимо по возможности мыть с мылом.
Свежий воздух не дает вирусам и бактериям размножаться, поэтому в день надо несколько раз устраивать сквозные проветривания помещений на работе и дома по 10 — 20 минут.
В холодное время года наблюдается снижение защитных функций организма, поэтому важной мерой
профилактики считается прием витаминов и иммунотропных препаратов типа индукторов интерферона.
Помогают также отвар шиповника, продукты пчеловодства и вдыхание паров ароматических
масел, лука и чеснока.
Специфический иммунитет создает вакцина.
Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Отзвуки праздника

НАША ЛЮБИМАЯ СТРАНА
О том, как важно жить в мире, дружить людям всех национальностей, рассказали воспитанникам старшей и младшей
групп педагоги Казинского детского сада на празднике в
честь Дня народного единства.
Музыкальный работник И. Калинина рассказала, как в трудное время народ России
объединялся перед лицом опасности. Дети читали стихи о государственных символах, пели
песни о Родине, участвовали в играх разных народов. Этим праздником завершился проект,
посвященный единению всех людей, проживающих на территории нашей страны.
Воспитатели Л. Коростелева и К. Глазкова провели беседы на тему «Наша любимая
Россия», в старшей группе воспитанники побывали на виртуальной экскурсии по городам России. Родители участвовали в акции «Давайте жить дружно», вместе с детьми
сделали аппликацию о своей семье.
(Соб. инф.)

«РОССИЯ — РОДИНА МОЯ»
В детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошло мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства.
Воспитатель О. Дорофеева и музыкальный руководитель А. Пучкова рассказали о
событиях, связанных с памятной датой, о героическом прошлом российского народа.
Ребята вместе с педагогами совершили экскурс в историю с помощью презентации, из которой узнали о Смутном времени на Руси, о подвиге Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского. Затем малышам предложили поучаствовать в
играх «Собери флаг РФ», «Дружба ладошек», посмотреть видеоролик «Россия
— Родина моя».
(Соб. инф.)

4 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

12 ноября 2016 года

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

Решение 9-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 72 от 26.10.2016 года

Рассмотрев проект «Изменений в районный бюджет на 2016 год», внесенный в порядке
правотворческой инициативы главой Елецкого муниципального района, руководствуясь
Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», статьями 21,
38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2016 год» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 26 октября
2016 г. № 72

702

1 14 02053 05 0000 410

702

1 14 02053 05 0000 440

702

1 14 04050 05 0000 420

702

702

702
702

ИЗМЕНЕНИЯ в районный бюджет на 2016 год

Статья 1.
Внести в районный бюджет на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 23 декабря 2015 года № 33 («В краю родном», 2015, 26, 29 декабря;
2016, 4 февраля, 7, 9, 12, 16, 19, 21 апреля), следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
— в подпункте 1 цифры «468610,6» заменить на цифры «495893,4»;
— в подпункте 2 цифры «486900,6» заменить на цифры «524183,4»;
— в подпункте 3 цифры «18290» заменить на цифры «28290».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год

1 14 06025 05 0000 430

1 15 02050 05 0000 140

1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

702

116 90050 05 0000 140

702

116 35030 05 0000 140

702

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

702

1 17 01050 05 0000 180

702

1 17 02020 10 0000 180

702

2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

2 02 02019 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций

№

1

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

703

01 03 01 00 05 0000 710

110200

2

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

703

01 03 01 00 05 0000 810

-83250

702

3

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств районного бюджета

703

01 05 00 00 05 0000 000

1340

702

4

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

703

01060502050000540

-12885,6

702

2 02 02216 05 0000 151

5

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

703

01060502050000640

12885,6

702

2 02 02150 05 0000 151

702

Главного
администратора
доходов

Доходов районного
бюджета

701
702
702

108 07150 01 1000 110

702

108 07150 01 4000 110

702

1 11 05025 05 0000 120

702

1 11 05035 05 0000 120

702

111 05075 05 0000 120

702

702

1 11 08050 05 0000 120

1 13 01995 05 0000 130

702

113 02995 05 0000 130

702

1 14 01050 05 0000 410

702

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог,
в доверительное управление

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
1 11 09045 05 0000 120 собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

702

702

2 02 02041 05 0000 151

2 02 02077 05 0000 151

28290

Наименование главного администратора и доходов
районного бюджета

1 14 02052 05 0000 410

1 14 02052 05 0000 440

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

1 16 35030 05 0000 140

2016 год
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

702

Код бюджетной классификации

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов районного бюджета на 2016 год

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

1 16 33050 05 0000 140

Код администратора

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

Наименование групп, подгрупп, статей,
подстатей и вида источников

ИТОГО

№ 140-141 (9791-9792)

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

702

2 02 02080 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства

702

2 02 02081 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений
Правительства Российской Федерации

702

2 02 02051 05 0000 151

702

2 02 02220 05 0000 151

702

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

702

2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

702

202 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702

2 02 03026 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

702

2 02 03027 05 0000 151

702

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
2 02 03069 05 0000 151
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 — 1945 годов»

702

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

702

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

702

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

702

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

702

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

702

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

702

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

12 ноября 2016 года
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713

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

702

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

702

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

713

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

702

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

713

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

713

218 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

713

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

703
703

703

1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

719

719

703

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

703

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

703

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

703

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

703

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

202 01009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

703
703
703

2 02 01999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

2 02 02003 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование
муниципальных финансов

703

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

703

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 09065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов поселений

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

703
703

703

703
703

703

703

713

719

1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

719

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

719

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

719

2 02 02074 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

719

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 02150 05 0000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

719

202 02204 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

719

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

719

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

719

2 02 03020 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального
района

719

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций

719

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

713

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

719

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

719

713

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

1 16 33050 05 0000 140

1 13 01995 05 0000 130

713

1 13 02995 05 0000 130

719

207 05030 05 0000 180

1 16 23051 05 0000 140

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

719

713

713

1 13 01995 05 0000 130

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

1 15 02050 05 0000 140

719

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций

202 02145 05 0000 151

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

713

719

1 15 02050 05 0000 140

719

207 05020 05 0000 180

219 05000 05 0000 151

719

Отдел образования администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

2 02 03024 05 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03033 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление
детей

719

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

719

202 03078 05 0000 151

719

2 02 04012 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

713

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

713

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

719

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

719

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

713

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 07 05010 05 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

713

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

713

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

719

207 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

713

2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

719

207 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

713

2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

719

218 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

713

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
от бюджетов субъектов Российской Федерации

719

219 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

713
713

719
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6 стр.

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

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

Раздел

Подраздел

ВСЕГО

Сумма на 2016 год
524 183,4

№ 140-141 (9791-9792)

Закон 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»

462,0

Закон 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»

811,0

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных
нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 370,9

425,1

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

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и
социально-трудовых отношений»

01

03

1 846,7

353,7

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

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

01

04

27 283,3

1 061,1

Судебная система

01

05

14,0

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

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

01

06

7 388,3

Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования
муниципальных дошкольных образовательных организаций»

50 933,6

01

11

568,6

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования
общеобразовательных учреждений»

168 390,0

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01

13

16 619,1

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

11 193,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2 921,0

Органы юстиции

03

04

2 152,6

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

6 791,0

03

09

550,0

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в
негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 481,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

425,1

1 138,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

353,7

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года № 246-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области»

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

31 628,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

6 435,5

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

1 138,0

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Липецкой области»

12 807,5

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

10 230,1

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

2 330,1

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения

150,8

ежемесячная денежная выплата в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей

96,5

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

2 110,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

40 863,1

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

24 250,0

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

16 613,1

Субсидии всего:

20 074,9

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года

9 125,1

Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

80,0

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

41,3

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание
условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих
в состав муниципального района

288,4

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в части повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных
районов и городских округов

60,3

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

700,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

230,6

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

1 371,9

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

2 352,6

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные
организации в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой
области» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой
области»

1 387,0

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития
образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие
образования Липецкой области»

178,0

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей
муниципальных районов, городских округов и поселений в части материально-технического
оснащения учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры
Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и
туризма в Липецкой области»

750,0

Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей
муниципальных районов, городских округов и поселений в части подготовки кадров учреждений
культуры в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области»

1,7

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования
собственных средств, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для
формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой
взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в рамках подпрограммы «Развитие сети кооперативов всех
направлений на 2014 — 2020 годы» государственной программы Липецкой области «Развитие
кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области»

3 196,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

55 090,9
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2 702,6

38 842,4

7 475,8
01

7 475,8
10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

05

10,0

Дошкольное образование

07

01

99 333,5

Общее образование

07

02

243 586,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

1 733,6

Другие вопросы в области образования

07

09

26 163,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

16 098,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 677,6

370 816,8

18 775,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

23 638,5
4 662,0

Социальное обеспечение населения

10

03

3 248,0

Охрана семьи и детства

10

04

13 398,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2 330,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

12

455,5
02

5 962,3
02

13
13

455,5
5 962,3
413,0

01

413,0

8. В статью 5 внести следующие изменения:
— в пункте 8 статье 5 цифры «287 660,1» заменить на цифры «314802,6»;
— дополнить абзацем 5.1. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из районного бюджета.
1. Провести в 2016 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из районного бюджета в 2015 году на частичное покрытие дефицита
местного бюджета.
2. Реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным
местным бюджетам из районного бюджета в пределах остатков не погашенной на дату проведения
реструктуризации.
Реструктуризация проводится путем предоставления органу местного самоуправления рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом срока погашения задолженности по основному долгу до 1 декабря 2017 года с возможностью ее досрочного погашения.
3. Условиями проведения реструктуризации являются:
1) задолженность местных бюджетов по начисленным процентам за пользование бюджетным
кредитом, пеням и штрафам за просрочку уплаты бюджетного кредита подлежит единовременному
погашению до 1 января 2017 года;
2) за пользование средствами районного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента
годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу на
дату реструктуризации.
4. Порядок проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам устанавливается постановлением администрации Елецкого района.
9. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
Приложение 11 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных к получению
из областного бюджета бюджетом Елецкого муниципального района
в 2016 году (тыс. руб.)
Показатели

2016 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
всего

253 864,6

в том числе:
Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

14,0

Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского
состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния
и государственной регистрации актов гражданского состояния»

2 152,6

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»

1 330,0

12 ноября 2016 года

№ 140-141 (9791-9792)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ в части
приобретения информационных услуг с использованием информационно-правовых систем в
рамках подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной
службы Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Эффективное
государственное управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области»

181,6

Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий
для занятий физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

129,1

Итого:

314 802,6

10. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить предельный объем муниципального долга района на 2016 год в сумме 177500,0
тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга района на 1 января 2017 года в
сумме 132640 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям района
в сумме равный нулю.
11. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
Приложение 13 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого района
на 2016 год
Наименование
1

Сумма (тыс. руб.)
на 2016 год

Бюджетные кредиты
Получение, всего

110200,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

110200,0

Погашение, всего

-83250,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-83250,0

ИТОГО:

26950,0

12. Пункт 1 статьи 8 цифры «741,0» заменить на цифры «5009,1».
13. Приложение 15 изложить в следующей редакции:
Приложение 15 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг из районного
бюджета на 2016 год
1. Субсидии в сумме 458,4 тыс. руб. предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района,
связанных с приобретением в 2016 году:
— автомобильного топлива для организации развозной торговли в сельских населенных пунктах, не имеющих стационарных торговых объектов и (или) имеющих стационарные торговые объекты, в которых радиус
пешеходной доступности до стационарного торгового объекта превышает 2 километра, а также для сбора и
доставки заказов сельского населения Елецкого муниципального района при оказании бытовых услуг;
— грузового специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации, — автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с них), автофургонов
(автомобилей, предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые услуги
и доставки выездных бригад);
— торгового и холодильного оборудования, оборудования для учета объема оборота алкогольной
продукции, оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме
оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную
систему, не находившегося в эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных
в населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 300 человек, а также торгового и холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации, для специализированных
торговых предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции;
— на приобретение и установку нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых услуг
(мобильных (сборно-разборных, модульных) торговых киосков, павильонов, бытовок), расположенных
в населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов и (или) имеющих стационарные объекты,
в которых радиус пешеходной доступности до стационарного объекта превышает 2 километра.
Объем субсидий из бюджета муниципального района устанавливается в пределах ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, в размере 10 (десять) процентов от суммы произведенных затрат.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 2 «Повышение качества торгового
и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы».
2. Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам 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) в объеме 561,2 тыс. руб. в 2016 году.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
30.10.2013 № 448, с целью оказания поддержки субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории Липецкой области и осуществляющим деятельность на территории Елецкого района, реализующим проекты по развитию собственного дела по приоритетным для района видам деятельности:
— обрабатывающие производства;
— сельское хозяйство;
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по
ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма;
— общественное питание;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200
человек.
Условиями предоставления субсидий являются:
— возраст начинающего молодого индивидуального предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов в уставном капитале (паевом фонде) юридического лица, не должен
превышать 30 лет включительно по состоянию на дату подачи заявки;
— срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по состоянию на дату подачи заявки;
— срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять
не более двух лет;
— создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
— при реализации проекта уровень среднемесячной заработной платы работников должен составлять не ниже 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал
2014 года, установленного постановлением администрации Липецкой области;
— отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки;
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
— софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от размера субсидии;
— предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного
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обучения основам предпринимательской деятельности. Прохождение краткосрочного обучения не
требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем экономическом и (или)
юридическом образовании (профильной переподготовке);
— получатель субсидии, зарегистрированный в Липецкой области и осуществляющий деятельность
на территории района, не позднее чем по истечении 2 месяцев после принятия правового акта о предоставлении субсидии, обязан встать на учет в налоговый орган по месту осуществления деятельности.
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10
процентов от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. руб.
(с учетом средств из областного бюджета) на одного получателя субсидии в порядке, установленном
нормативно-правовым актом администрации Елецкого муниципального района.
3. Субсидии предоставляются в 2016 году — 529,3 тыс. руб., на возмещение затрат по созданию
субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного
года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля,
принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов).
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 30.10.2013 № 448, субъектам малого предпринимательства (вновь зарегистрированным и
действующим менее 1 года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале (паевом
фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50
процентов) и осуществляющим приоритетные для района виды деятельности.
Условия предоставления субсидии:
1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на
территории Липецкой области и осуществляющих свою деятельность на территории Елецкого района
по приоритетным видам деятельности:
— обрабатывающие производства;
— сельское хозяйство;
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств,
медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по
ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма;
— общественное питание;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200
человек.
2. Доля безработного гражданина в паевом фонде потребительского кооператива, в уставном
капитале малого предприятия составляет не менее 50 %.
3. Срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по состоянию на дату подачи заявки.
4. Срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять
не более двух лет.
5. Создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта.
6. При реализации проекта уровень среднемесячной заработной платы работников должен составлять не ниже 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал
2014 года, установленного постановлением администрации Липецкой области.
7. Отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки.
8. Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные.
9. Софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от размера субсидии.
10. Предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного
обучения основам предпринимательской деятельности. Прохождение краткосрочного обучения не
требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем экономическом и (или)
юридическом образовании (профильной переподготовке).
11. Наличие справки с центра занятости о присвоении статуса безработного.
12. Получатель субсидии, зарегистрированный в Липецкой области и осуществляющий деятельность
на территории района, не позднее чем по истечении 2 месяцев после принятия правового акта о предоставлении субсидии обязан встать на учет в налоговый орган по месту осуществления деятельности.
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10
процентов от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс.
руб. (с учетом средств из областного бюджета) на одного получателя субсидии.
4. Субсидии предоставляются на создание условий для стимулирования заготовительной деятельности
и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции в сумме 75,1 тыс. руб. в соответствии с
подпрограммой 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства
(за исключением некоммерческих организаций) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
заготовительную деятельность и (или) первичную переработку сельскохозяйственной продукции.
Субсидия предоставляется в порядке, установленном нормативно-правовым актом администрации
Елецкого муниципального района.
5. Субсидии предоставляются в 2016 году — 3385,1 тыс. руб. сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с подпрограммой 1 «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448.
Условия предоставления субсидии:
— регистрация кооператива и осуществление им деятельности на территории Елецкого муниципального района;
— соблюдение нормативов финансовой деятельности, предусмотренных пунктом 11 ст. 40.1
Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
— наличие не менее 5 заключенных договоров о сбережении денежных средств в одном кооперативе;
— отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
— членство сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в ревизионном союзе;
— обязательное указание в договорах предоставления займов их целевого назначения, а именно: «для
поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»;
— членство кооператива в ревизионном союзе;
— своевременное предоставление сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом статистической и бухгалтерской отчетности за прошедший год.
Сумма субсидии, предоставляемая одному претенденту, рассчитывается исходя из 5 тысяч
рублей на 1 пайщика для кооперативов, впервые обратившихся за данным видом поддержки, и из
расчета 5 тысяч рублей на 1 нового пайщика, привлеченного в текущем году, для кооперативов,
ранее получавших поддержку по данному направлению. Субсидии предоставляются в размере не
более 200 тысяч рублей на один сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив,
в том числе сумма субсидии, предоставляемая одному кооперативу, из средств бюджета муниципального района рассчитывается исходя из 250 рублей на 1 пайщика, но не более 10 тысяч рублей
на один кооператив.
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования. Уровень софинансирования утвержден государственной программой Липецкой области «Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области» в размере: не менее 5 % — средства бюджета муниципального района, не более 95 % — средства областного бюджета, в пределах средств,
предусмотренных на эти цели соответствующими бюджетами.
15. В пункте 1 статьи 9 цифры «296,4» заменить на цифры «527».
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“В КРАЮ РОДНОМ”

12 ноября 2016 года

№ 140-141 (9791-9792)

Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 580р от 02.11.2016 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 583р от 02.11.2016 года

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 № 50 «О
подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение для объекта «Птицеферма по производству
бройлеров «Екатериновка-1», расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», обращением
директора ООО «Липецкий научно-исследовательский центр» А. В. Копейкина:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01 декабря 2016 года в 13:00 часов в здании
администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Газоснабжение для объекта «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1», расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 № 45 «О
подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Система орошения-1» по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с. Задонье:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01 декабря 2016 года в 14:00 часов в здании
администрации сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района
по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Система орошения-1» по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Задонье.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 584р от 02.11.2016 года

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 581р от 02.11.2016 года

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 № 45
«О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания) линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ для объекта «Птицеферма по
производству бройлеров «Екатериновка-1»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01 декабря 2016 года в 11:00 часов в здании
администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ для объекта «Птицеферма
по производству бройлеров «Екатериновка-1».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 № 50 «О
подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Физкультурно-оздоровительному комплексу»,
по адресу: Липецкая область, Елецкий район:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01 декабря 2016 года в 10:00 часов в здании
администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Физкультурно-оздоровительному
комплексу», по адресу: Липецкая область, Елецкий район.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 582р от 02.11.2016 года

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 № 50 «О
подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Строительство водозаборного узла по объекту «Птицеферма по
производству бройлеров «Екатериновка-1» по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», обращением
директора ООО «Липецкий научно-исследовательский центр» А. В. Копейкина:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01 декабря 2016 года в 12:00 часов в здании
администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Строительство водозаборного узла по объекту «Птицеферма по производству бройлеров «Екатериновка-1».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 585р от 02.11.2016 года
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от 14.04.2016 № 50 «О
подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Тепличному комбинату «Елецкие овощи» I — IV
этапы строительства», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», расположенного по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет»:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01 декабря 2016 года в 09:00 часов в здании
администрации сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
по рассмотрению и утверждению документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания) линейного объекта «Газопровод к «Тепличному комбинату «Елецкие овощи»
I — IV этапы строительства», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», расположенного по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

Тексты распоряжений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
Передаем поздравления с днем
рождения труженице тыла из
с. Лавы Зинаиде Герасимовне
КЛОКОВОЙ!
П р и м и т е п ож е л а н и я
здоровья, благополучия,
добра и счастья.
Администрация,
Совет ветеранов
района.
Поздравляем с
днем рождения начальника отдела архитектуры
райадминистрации Александра
Александровича ДЕМИНА!
Желаем счастья, здоровья,
добра, исполнения задуманного.
***
Поздравляем с днем рождения
начальника общего отдела райадминистрации Ирину Анатольевну
БУРЛАКОВУ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, радости и
всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.

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

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* 1-ком. кв. (37 кв. м). Т. 89660712196.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.
ИНН 612600013664

* Агрофирма реализует КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на
дом. Т. 89286059619.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

* Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ОКНА. Скидка 38 %. Торопитесь! Только в ноябре! Тел.: 89205347610,
8 (47467)-5-99-59. Адрес: г. Елец, Коммунаров, 95.
Товар сертифицирован.

ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в коллекцию (любое состояние). Тел.
89508085595.
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.

ИЗВЕЩЕНИЕ

УСЛУГИ

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».

4-82-21

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
района уведомляет о намерении предоставить в аренду сроком на
40 лет земельный участок для сельскохозяйственного производства
(сельскохозяйственные угодья) из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:1490301:129 общей площадью
573033 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Елецкий сельсовет, севернее д. Трубицино.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 399774, Липецкая область,
Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, д. 2.
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технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3101. Заказ № 13247. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

