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«ДОБРОХОДЫ»
ВЫШЛИ В ПУТЬ
В Елецком районе открыт еще один спортивнооздоровительный клуб для
пожилых людей и инвалидов, на этот раз в д. Иван о в к а Ф е д о р о в с к о г о п оселения. Название «Доброходы» ему придумали сами
участники.
На первом заседании сразу
же приступили к занятиям: сделали разминку с медработником
и, вооружившись палками для
скандинавской ходьбы, немного
прошли по улице. Сразу такой заряд бодрости получили! Решили,
что следующая встреча состоится
совсем скоро.
Кстати, большинство «доброходов» скандинавской ходьбой
никогда не занимались.
(Подробнее об открытии клуба
читайте в следующем номере
нашей газеты).

ГОССТАНДАРТ
— В КАЖДЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
На базе детского сада
п. Солидарность состоялся
семинар на тему «Система
оценки индивидуального
развития ребенка в соответствии с ФГОС дошкольного образования». В нем
участвовали воспитатели
дошкольных учреждений
Елецкого, Долгоруковского,
Измалковского, Становлянского районов.
Подобная встреча организована в рамках проек та об ластного «Института развития
образования» «Внедрение опыта
дошкольных образовательных
организаций по апробации ФГОС
в практику детских садов области
как ресурс повышения квалификации работников дошкольного
образования».

«ДОРОЖНУЮ
АЗБУКУ»
НАДО ЗНАТЬ
На днях стартует череда
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди школ
района. Первым будет акция
«Дорожная азбука».
По словам директора Центра
дополнительного образования
Евгении Лутай, подобная акция
пройдет во всех школах района. В
ней будут участвовать учащиеся
1 — 11 классов.
Для них организуют множество
мероприятий, открытых уроков и
так далее. Но главной целью их
останется профилактика происшествий и знание правил дорожного
движения.
(Соб инф.)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: В ДИАЛОГЕ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА СЕРГЕЙ БУГАКОВ.

Олег СЕМЕНИХИН: «МЫ УМНОЖАЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ»
За последние три года инвестиционная деятельность в районе показала высокий результат.
И прежде всего это ощутили многие семьи, которые получили стабильность и уверенность
в завтрашнем дне. К примеру, на предприятии ООО «Светлый путь» работают только местные
жители. Руководство активно развивает территорию, вкладывает средства в благоустройство,
сельский сервис. И подобных примеров — множество.

Степень взаимной
ответственности
В 2016 году открылась инвестиционная площадка особой экономической зоны «Липецк». Сегодняшние

школьники уже взяли ориентиры на
требуемые профессии. Они станут
работать и жить на своей земле. К
этому стремится руководство района, ежегодно в январе приглашая
к разговору за «круглым столом»

представителей бизнеса не только
Елецкого района, г. Ельца, но и других регионов.
В минувшую пятницу заседание
«круглого стола» состоялось по вопросам эффективного взаимодей-

ствия власти и бизнеса в целях повышения инвестиционного потенциала
Елецкого района.
— По доброй традиции мы снова
вместе для того, чтобы сверить часы,
чтобы понять степень взаимной ответственности власти и бизнеса за
развитие экономического потенциала
нашей великой России, за благополучие каждой российской семьи, за
сохранение и приумножение того лучшего, что передало нам в наследство
старшее поколение, — обратился
к собравшимся глава района Олег
Семенихин.
В январе 2016 года на подобной
встрече были определены направления и возможности инвестиционного развития предприятий, которые вошли в структуру экономики
нашего района. Кроме того, состоялась презентация инвестиционных
проектов.
Необходимо отметить, что план
инвестиций в прошлом году был
определен 3,5 миллиардами рублей, а фактическое вложение в
экономику елецкого края составило 3,8 миллиарда. Это результат
непростой, напряженной работы
влас ти и бизнеса по созданию
благоприятного инвестиционного
климата.
Напомним, что в 2016 году в
районе начал реализовываться
проект строительства тепличного
комбината «Елецкие овощи» на территории Архангельского сельского
поселения.
Уже в марте нынешнего планируется запуск первой очереди теплиц
на 5 гектарах земли. Более 115 рабочих мест займут жители Елецкого
района. До 2020 года тепличное хозяйство займет 60 гектаров земли, а
численность работающих возрастет
до 900 человек. Предприятие должно
поставлять в торговую сеть более
80 тысяч тонн овощей в год. Общий
объем инвестиций проекта — 17
миллиардов рублей.
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В КАЖДЫЙ ДОМ — «В КРАЮ РОДНОМ»!

Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Сделайте правильный выбор!
Итоги

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
Диплом за активную и систематическую работу по пропаганде дорожной безопасности в рамках областного конкурса «Островок безопасности» вручен редакции газеты «В
краю родном» на заседании «круглого стола» в Управлении
ГИБДД Липецкой области. Встреча руководителей службы
и журналистов состоялась в минувшую пятницу.
Говоря об итогах деятельности, заместитель начальника
областной Госавтоинспекции Максим Абрамов отметил,
что снижение уровня аварийности на дорогах достигнуто в
том числе благодаря совместным действиям инспекторов и
коллективов СМИ. Разъяснительные кампании, акции, проводимые журналистами, — та огромная профилактическая
работа, которая должна продолжаться. Об этом говорили и
представители регионального отделения Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб, Общественного совета при УМВД России по Липецкой области.
На заседании «круглого стола» также шла речь о
стартовавшей недавно социальной кампании «Сложности
перехода». Свои предложения высказали журналисты и
специалисты УГИБДД.
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Олег СЕМЕНИХИН: «МЫ УМНОЖАЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ»
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Еще одной важной вехой в истории района стало открытие елецкой
площадки ОЭЗ ППТ «Липецк», где,
согласно прогнозным показателям, 46 резидентов разместят свои
предприятия. Планируемый объем
инвестиций обещает достигнуть 176
миллиардов рублей. Здесь будет создано более 10 тысяч рабочих мест.
Сегодня инженерные коммуникации
подведены к границе ОЭЗ, введен
в эксплуатацию административноделовой центр.
Экспертным советом особой
экономической зоны одобрен первый проект резидента площадкиагрохолдинга «Эко-культура» —
строительство производственноскладского комплекса площадью
100 тысяч квадратных метров с
инвестициями в 5 миллиардов рублей. Срок окончания строительства
— 2020 год.
Государственная корпорация
«Черкизово» в минувшем году также
приступила к реализации проекта по
строительству птицефермы (доращивание бройлеров) на территории Архангельского сельского поселения.
Здесь будет построено 32 птичника, создано 72 рабочих места.
Стоимость данного проекта — 1,5
миллиарда рублей. Строительство
начнется в мае нынешнего года.
Успешно реализует на елецкой
земле свои проекты ООО «Елецкий»,
входящее в ГК «ТРИО». В прошлом
году введена в эксплуатацию мелиорационная система, начато строительство складских терминалововощехранилищ. В копилку инвестиций положено 400 миллионов рублей.
В местный бюджет уплачено 16,7
миллиона рублей налогов.
Предприятие «Светлый путь»
«вышло» по мощности на 1 миллион
посадочных мест молодняка птицы,
ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс на 1200 голов дойного
стада с объемом инвестиций в 600
миллионов рублей.
— В прошлом году все планы
птицеводами выполнены в полном
объеме, — подчеркнул глава района
Олег Семенихин, — общая сумма
инвестиций составила 135 миллионов
рублей…
Успешно реализовало свои планы
крупное сельскохозяйственное предприятие ООО «Колос-Агро». Здесь построен зерноочистительный комплекс,
обновлено дойное поголовье, закуплена современная сельскохозяйственная
техника. Общий объем инвестиций
составил 76 миллионов рублей.
«Елецкий Агрокомплекс» вложил
в экономику района 568 миллионов
рублей. Сумма отчислений в бюджет
составила 9,4 миллиона.
Выполнены инвестиционные обязательства ГНУ «Елецкая опытная
станция», ООО «Каменный карьер
Голиково».
В прошлом году на подобной встрече свой проект «О перспективах использования производственного комплекса
спиртзавода в с. Воронец» презентовала компания ООО «Чистый Мир ЭКО»,
также был презентован проект по возобновлению производства крахмалопаточного комбината в с. Казаки
гендиректором ООО «Агробизнес» А.
Чил-Акоповым. Однако до настоящего
времени работы не начались.

Елецкий район — территория
активного туризма
и здоровья
В 2015 году главой администрации
Липецкой области Олегом Королевым и руководителем Федерального агентства по туризму Олегом
Сафоновым в рамках реализации
федеральной программы развития
въездного и внутреннего туризма
был согласован план по расширению
туристско-рекреационного кластера
«Елец» путем включения в него 11
сельских администраций района. В

них определены наиболее перспективные площадки для размещения
туристических объектов и обслуживающей инфраструктуры.
В 2016 году АО «Энергия» приступила к реализации проекта строительства туристического комплекса
в Казацком сельском поселении. А
в Лавской территории уже ведутся
работы по оформлению трассы для
автокросса на автодроме «Колизей»
елецкой районной общественной
организацией по развитию авто- и
мотоспорта.
Две перспективные инвестиционные площадки находятся на территории Елецкого сельского поселения.
Первая — для строительства центра
водных видов спорта с обустройством современной зоны отдыха:
пляжа, отеля, кафе. На второй реализуется проект по созданию историкокультурного центра «Русборг». Здесь
ежегодно проходят три фестиваля
исторической реконструкции: «Русборг», «Ладейное поле», «СтрЕлец».
Первый из них — второй по величине
в Европе. В прошлом году он собрал
более 30 тысяч зрителей.
Межрегиональный фестиваль
традиционной казачьей культуры
«Казачья застава» ежегодно собирает свыше 5 тысяч участников. Он
привлекает своей самобытностью,
душевностью и широтой.
Статус резидента туристического
кластера «Елец» имеет инвестиционный проект «Археологический парк
«Аргамач». В 2016 году объем инвестиций составил 17 миллионов рублей. Это
уникальный проект, который вызывает
огромный интерес у населения разных
возрастов. Он уже сегодня привлекает
небывалое число туристов.
Пример вложения средс тв в
здоровье человека — это строительство в районе физкультурнооздоровительного комплекса в поселке Ключ жизни. Филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ реализует беспрецедентный
по своему масштабу проект «храма
здоровья» стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Это не только бассейн
и теннисные корты, но и залы для
занятий легкой и тяжелой атлетикой,
боксерские ринги, беговые дорожки
и многое другое, чем сегодня желает
заниматься сельское население.

По пути совместного
сотрудничества
Начальник областного Управления по развитию малого и среднего
бизнеса Сергей Бугаков в своем выступлении говорил о расширенных
мерах поддержки бизнеса. Он презентовал проект ОАО «Федеральная
корпорация развития», где представители бизнеса смогли ознакомиться
с условиями государственной поддержки, гарантиями, информационными ресурсами.
Заместитель начальника Управления инвестиций и международных
связей Липецкой области Геннадий
Попов подчеркнул важность появления такой огромной дискуссионной
площадки в нашем районе, ибо это
часть серьезной работы в развитии
инвестиционной политики.
Первой в дискуссию вступила
председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам АПК
и развития сельскохозяйственных
территорий, председатель правления
ООО «Группа компаний «ТРИО», председатель Совета директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей
Липецкой области Евгения Уваркина.
Она поделилась опытом в реализации
социальной и благотворительной деятельности. Ее вклад в развитие спорта
в селах района неоценим. Инвестиции
компании — в здоровый образ жизни,
физическое совершенство.
— Более 50 миллионов рублей мы
выделили для реализации программы «Развитие сельских территорий».
Открыты хоккейные площадки в Хме-

линце, Елецком, филиал спортивной
школы в Талице, оказана помощь в
реставрации Георгиевского храма в
селе Казаки, — заметила Е. Уваркина, — с большим удовлетворением
финансовую поддержку направляли
в районную больницу, детский сад
«Солнышко», на переоборудование
здания детского сада в с. Каменское.
Все это делается для блага сельских
жителей.
Тему продолжил исполнительный
директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников: «Мы намерены приступить к реализации проекта орошения
полей и вложили в него более миллиарда рублей, а также в строительство
животноводческого комплекса на
3200 голов с объемом инвестиций в
2,7 миллиарда рублей.
ООО «Елецкий» планирует создать целый комплекс орошаемых
полей в пределах 2700 гектаров,
построить современные овощехранилища с автоматизированной
вентиляцией, увлажнения и охлаждения вместимостью 30 000 тонн. Стоимость проекта — 1676 миллионов
рублей. При этом обязаны достигнуть
урожайности 40 тонн картофеля с
гектара. В планах — строительство
элеватора по сушке зерна мощностью 200 тонн в час…».
О своих намерениях заявил председатель Совета директоров АО
«Энергия», депутат Липецкого областного Совета депутатов Владимир Архипенко: «Мы активно и
настойчиво работаем над развитием
туристического кластера «Елец». В
2016 году были построены гостиница,
выставочный зал в Чернаве. В 2017
году намерены вложить 100 миллионов рублей в развитие летнего
и зимнего туризма на территории
Елецкого района, а конкретно: построим гостиничный комплекс, миниипподром, футбольное поле, бассейн
на территории с. Казаки.
Кроме того, мы планируем вложить 500 миллионов рублей в развитие туризма Задонского района…».
О ключевых направлениях развития сельскохозяйственного производства говорил директор ООО
«Колос-Агро» Евгений Панов, итоги
инвестиционной деятельности и планы
на 2017 год озвучил заместитель генерального директора ООО «Елецкий
Агрокомплекс» Владимир Новиков.
Пути сотрудничества предприятий ГК
«Строймашсерсвис» с предприятиями
Елецкого района назвал председатель
Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат» Виктор Ситников.
Большие планы у птицефабрики
ООО «Светлый путь». О них говорил
ее директор Вячеслав Глухадедов.
Генеральный директор ООО «Агробизнес» Александр Чил-Акопов уверил, что в цеха крахмало-паточного
комбината вдохнут новую жизнь: «Мы
уже получили необходимое оборудование и вскоре приступим к его установке. Надеемся наладить производство крахмала, глютена, зародышей
зерна кукурузы. Предприятие будет
ориентировано на расширение кормопроизводства, а также на поставки
сырья для целлюлозно-бумажной
промышленности…».
Как видим, жизнь не стоит на месте, даже если мировую экономику сотрясают кризисы. Вопреки санкциям в
России импортозамещение вышло на
широкую дорогу и совершенно неожиданно ускорило обороты в экономике
страны, успехи в сельском хозяйстве,
доказало, что и в таких условиях мы
не растеряли работоспособности,
стремления идти вперед, наращивая
силу и мощь своей державы.
Подтверждением тому стал заинтересованный разговор бизнесменов
в Елецком районе. Многие из них
вкладывают свои деньги в развитие
территорий, а значит, и в человека,
что особенно ценно сегодня в современной России.
М. БЫКОВА.

В КУЛУАРАХ «КРУГЛОГО СТОЛА».

РАЗГОВОР ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» — КОНСТРУКТИВНЫЙ И ДЕЛОВОЙ.

ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОСЕЛКЕ КЛЮЧ ЖИЗНИ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА ТЕПЛИЧНОГО КОМБИНАТА «ЕЛЕЦКИЕ
ОВОЩИ».
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Акция

«ПОДАРИ КНИГУ
БИБЛИОТЕКЕ»
Под таким названием Елецкая межпоселенческая библиотека с. Казаки проводит акцию,
которая призвана пополнить
книжный фонд учреждения.
Подарить книги (в хорошем
состоянии и не раньше 2009
года издания) может любой
житель района.

— Нам и ранее приносили
книги. Теперь же все обстоит
по-другому, — рассказала зав.
отделом обслуживания Татьяна
Тупикина. — Вы можете дать
полюбившимся произведениям
вторую жизнь, второе дыхание,
передав в библиотеку, где с ними
познакомятся другие читатели.
Вдобавок можете оформить дарственную надпись с указанием
своих имени и фамилии, пожеланий, даты.
Акция затронет все библиотеки
района, откуда потом издания передадут в отдел комплектования и обработки литературы.
(Соб. инф.)

Активное
долголетие

ЗВОНИМ
О МИРЕ
О мире на планете, в каждом
доме и душе думали мы, когда
звонили в колокола, побывав
недавно в с. Шовское Лебедянского района. Отсюда родом
святой Силуан Афонский,
который, как свидетельствует
история, будучи на Афоне молился именно и об этом.

Наш клуб «Серебряный век»
в поездки по родному краю отправлялся не раз, но эта оставила
какой-то особый след. Вот уж
сколько дней прошло, а в душе —
покой и свет. Безусловно, это от
увиденного (посетили храм Рождества Христова, другие памятные
места) и услышанного (экскурсоводом была Валентина Анатольевна
Свищева).
Говорят, у старшего поколения
огромный жизненный опыт, знаний
немало. И все же открыть для себя
что-то новое, а может, по-другому
взглянуть на знакомые вещи, известные факты и события — важно
и полезно в любом возрасте.
Г. ПОЛЯКОВА.
д. Ивановка.

Официально
Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 16.01.2017 года, протокол № 1

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного учреждения МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2016 год
№ п/п

Конец года минувшего и
начало нынешнего не обошлись без происшествий.
Видимо, праздники — не повод для некоторых граждан
начать новую жизнь.

Так, ссора мужа и жены едва
не закончилась убийством. Супруг
взял в руки молоток и пригрозил
своей благоверной: «Разобью голову!». А та, зная его крутой нрав,
испугалась и обратилась за помощью к сотрудникам органов правопорядка. По словам дознавателя
группы дознания ОМВД России
по Елецкому району Т. Лапиной,
гражданин совершил преступление, предусмотренное статьей 119
— угроза убийством.
А житель д. Казинка стал жертвой собственной беспечности. Он
забыл запереть входную дверь,
чем тут же воспользовался злоумышленник. Как сообщила начальник СО ОМВД России по
Елецкому району Е. Горячих, вор
успел унести только автомобильный домкрат.
(Соб. инф.)

Наименование показателя деятельности

1.1.1.1

Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном выражении
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя деятельности:

1.1.1.2

Верстка газетных полос

1.1.1.3

Газетная бумага

1.1.1.4
1.1.1.5

1
1.1
1.1.1

Единица
измерения
газетная
полоса

Отчетный год

факт

план

факт

1801800

2173264

1803200

2084177

ГОСТ 6445-74, марка А или
О

Периодичность выхода

3 раза в неделю
в течение года

3 раза в неделю в течение
года

Подписка газеты в редакции

Не менее 1500
экз.

1602

Объем выполненных работ или оказанных услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

руб.

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся муниципальными услугами автономного
учреждения, в том числе:

чел.

3.1

бесплатными, в том числе по видам услуг

3.2

частично платными, в том числе по видам услуг:

3.2.1

Предшествующий год
план

В соответствии
с техническими
требованиями
ГОСТ 6445-74,
марка А или О

2

выпуск газеты — среднеразовый тираж

В соответствии с техническими требованиями

экз.

3300

3475

3200

3581

3.3

полностью платными, в том числе по видам услуг

4

Средняя стоимость получения частично платных
услуг и полностью платных услуг для потребителя,
в т.ч. по видам услуг:

руб.

112,14

112,14

131,07

131,07

4.1

выпуск газеты — каталожная цена на полугодие

руб.

112,14

112,14

112,14

112,14

4.2
5
6
7
8
8.1

Подписная цена в редакции
Среднегодовая численность работников
Средняя заработная плата работников
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:
просроченная кредиторская задолженность, из нее
просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда
Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

руб.
чел.
руб.
руб.
руб.
руб.

150,00

150,00
15
21718
50492,53
478153,91
-

8.1.1
9
10

-

руб.

6412300

5942647,85

руб.

11

руб.

12

Общая сумма прибыли автономного учреждения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг

руб.

13

14
23978
86217,30
658655,16

руб.

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:
издание газеты 22.12
рекламная деятельность 74.40

5350511,00

5350510,91

-

-

81946,35

170396,98

да/нет

Св-во о регистрации средств
массовой информации № ТУ
48-00113 от 18.06.2010 г.

14

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)

15

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Кудряков Сергей Александрович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Красьоха Галина Андреевна, начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Рязанцев Руслан Геннадьевич, глава сельского поселения Пищулинский сельсовет;
Лабузов Антон Валерьевич, начальник отдела ФК, спорта и МП;
Денисов Александр Николаевич, начальник отдела образования;
Богданова Татьяна Викторовна, редактор отдела писем редакции;
Мешаева Ирина Вячеславовна, ответственный секретарь редакции.
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Иные сведения

Служба 02

МОЛОТКОМ
И ДОМКРАТОМ

3 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 18 (9845)

срок действия

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 16.01.2017 года, протокол № 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества
МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном» за 2016 год (руб.)
Предшествующий год

Отчетный год

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

на начало

на конец

на начало

на конец

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:

руб.

686473

1365171

1365171

1228871

1.1.

Балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:

руб.

622150

1142150

1142150

973700

1.1.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением

руб.

218421

738421

738421

569971

2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

шт.

1

1

1

1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением, в том
числе:

м. кв.

172,3

172,3

172,3

172,3

3.1.

Площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

м. кв.

-

-

-

-
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Официально
Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 19.01.2017 года, протокол № 2

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма» Елецкого
муниципального района Липецкой области за 2016 год
№
п/п
1
1.1
1.1.1

Наименование показателя деятельности
Исполнение задания учредителя по видам муниципальных услуг
Объем оказания муниципальной услуги в натуральном
выражении:
Общее число обучающихся

Единица
измерения

Предшествующий год
план

Отчетный год

факт

план

факт

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 378 от 07.11.2016 года

чел.

332

332

333

333

шт.

20

30

20

30

чел.

100

208

100

140

%

100

100

100

100

%

20

27

20

28,5

%

50

35

50

30

332

332

333

333

3.1

Количество проведенных туристско-спортивных и краеведческих мероприятий различного уровня
Количество воспитанников, принявших участие в
региональных, всероссийских и международных
мероприятиях
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Доля воспитанников, продолживших обучение по выбранному направлению деятельности на следующей
ступени образовательной программы
Доля воспитанников, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных
мероприятий
Доля преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией
Объем выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
муниципальными услугами, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг

3.2

частично платными, в том числе по видам услуг

чел.

3.3
4

полностью платными, в том числе по видам услуг
Среднегодовая численность работников

чел.
чел.

28

22

5

Средняя заработная плата работников

руб.

14941,55

17733,31

6
7

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность, в том числе:

руб.
руб.

45148,80
253838,79

9785,00
468108,20

просроченная кредиторская задолженность, из нее

руб.

1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
3

7.1
7.1.1
8
9

10

11
12
12.1
12.2

просроченная кредиторская задолженность по оплате
труда
Объем финансового обеспечения муниципального
задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
бесплатных, частично платных и полностью платных
услуг, в том числе:
Перечень видов деятельности, осуществляемых
учреждением:
реализация дополнительных общеразвивающих
программ
организация отдыха детей и молодежи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 19.02.2015
№ 90 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Компенсационные
выплаты за содержание ребенка в образовательной
организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, Елецкого муниципального района»

руб.
чел.
чел.

руб.
руб.

4071100

4071100

4033800

4033800

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.08.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
государственных и муниципальных услуг» и в целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 19.02.2015 № 90 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Компенсационные выплаты
за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, Елецкого муниципального района»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.13 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 17.06.2016
№ 125 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 19.02.2015 № 90 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Компенсационные
выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования, Елецкого муниципального
района» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Елецкого района в сети Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

руб.

руб.

3457915,75

3457915,75

4405720,80

4405720,80

да/нет

с 60-летним юбилеем Нину Анатольевну САВВИНУ!
От всей души желаем в юбилей здоровья, вдохновенья, оптимизма,
Любви родных, внимания друзей, счастливой, интересной,
яркой жизни!
Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк.

Лицензия
на право
осуществления образовательной
деятельности
№ 1418 от
27.12.2016 г.

срок
действия
(бессрочно)

13

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи)
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Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество):
Председатель: Кудряков Сергей Александрович, заместитель главы администрации Елецкого муниципального района.
Члены совета:
Щекланова Александра Станиславовна, начальник отдела финансов Елецкого муниципального района;
Денисов Александр Николаевич, начальник отдела образования Елецкого муниципального района;
Воробьев Юрий Дмитриевич, начальник отдела земельных и имущественных отношений Елецкого муниципального района;
Базанова Елена Егоровна, председатель комитета экономики Елецкого муниципального района;
Бойкова Лариса Викторовна, начальник правового отдела Елецкого муниципального района;
Свиридова Наталья Анатольевна, методист МАОУ ДО ЦДЮТур Елецкого муниципального района.

15

Иные сведения

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета 19.01.2017 года, протокол № 2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ имущества, закрепленного за муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского
туризма» Елецкого муниципального района Липецкой области за 2016 год
№
п/п

Наименование показателя

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе:

1.1

Балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением имущества, из нее:

1.1.1
2

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением

Единица
измерения

Предшествующий год

Отчетный год

на начало

на конец

на начало

на конец

руб.

4712331,98

4850374,54

4850374,54

5410194,65

руб.

4712331,98

4850374,54

4850374,54

4984226,71

руб.

3930247,00

3963848,01

3963848,01

4180125,01

шт.

2

2

2

2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, в том числе:

м. кв.

674,3

674,3

674,3

674,3

3.1

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

м. кв.

-

-

-

-

Материал публикуется на платной основе.
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ПРОДАЕМ
* межкомнатные двери — 25 % скидка, натяжные потолки — от 170
руб. Торопитесь! ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
Тел. 89205347610. Адрес: г. Елец, Коммунаров, д. 95.

УСЛУГИ
* Выполним работы по газификации, установке газовых счетчиков.
Оформление и сдача эксплуатирующей организации (в «Елецгаз»). Наличный и безналичный расчет. Т. 89092192025.
СРО-С-206-09032010 от 11.01.2017 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* семью для ведения приусадебного хозяйства. Проживание в сельской
местности. З/п от 20 тыс. руб. Т. 8-920-245-49-05.
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