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УКЛАДЫВАЮТ
АСФАЛЬТ,
ВЫРУБАЮТ
ПОРОСЛЬ
В общей сложности пять
километров дорог будет отремонтировано по направлению Елец — Красное. Работы
ведут ремонтники Елецкого
филиала «ОГУП «Липецкавтоцентр». Помимо этого,
ведется обустройство обочин, производится вырубка
посадок.

О последнем много говорилось
на минувших сходах сразу в двух
поселениях — Елецком и Колосовском.
И вот час настал. Дорожники
обустраивают полосы отведения. А
новое асфальтовое полотно уложено
частично в Трубицыно, Талице до
поворота к деревне Поповка.

КАК ПОВЫСИТЬ
РОЖДАЕМОСТЬ?
С этим вопросом к гражданам обратилось Министерство труда России. Мнения о
том, какие меры по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми нужны,
обязательно будут учтены.

Желающие высказаться по
этому поводу могут зайти на официальный сайте Минтруда России
в раздел «Участвуйте» по адресу
http://www.rosmintrud.ru/social/14 и
заполнить анкету.
Ответить на вопросы о материнском капитале, возможных льготах
и поощрениях для родителей и о
многом другом можно до 10 сентября.

ВОЗЬМИТЕ
В ПОЕЗДКУ
ТРАНСПОРТНУЮ
КАРТУ
Это можно будет сделать
уже с 1 сентября жителям
нашей области, в том числе и
тем, кому положены льготы.

Учащиеся образовательных
учреждений из многодетных семей
имеют право на бесплатный проезд
на общественном транспорте. За
получением транспортной карты
родители могут обратиться в центр
социальной защиты населения.
Присутствие ребенка обязательно. Действовать новый документ
будет весь период учебного года (1
сентября текущего года по 30 июня
следующего).
О том, какие документы требуются для получения транспортной
карты, читайте на нашем сайте
(www.krai-rodnoi.ru).
(Соб. инф.)

ВТОРНИК
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С РАСЧЕТОМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Путь каравая к нашему столу
начинается с поля, с землиматушки.
Сколько трудов вкладывает в него
хлебороб, чтобы пышным, вкусным
он предстал перед нами. И было его
вдоволь. Это все остается, как говорят, «за кадром».
Но горячие дни лета в пору хлебной страды, когда требуется максимальная собранность, организованность, никого не оставляют равнодушным. И недаром уборку часто
сравнивают с битвой за хлеб.
Ушли времена, когда в душной
и пыльной кабине сутками вели
обмолот. Сегодня мощная техника
маневренная, комфортная. И механизатор получил возможность работать
спокойно и размеренно.
Вот такой рабочий ритм взяли
хлеборобы ООО «Елецкий Агрокомплекс». Они ведут обмолот сразу в
нескольких районах области.
На елецких полях предстоит убрать
1860 гектаров озимой пшеницы и
2219 — яровой. А всего по холдингу
зерновой массив составляет 21000
гектаров.
— В работу включены 46 комбайнов и 80 большегрузных КАМАЗов,
— говорит исполнительный директор ООО «Елецкий Агрокомплекс»
А л е кс а н д р К и р е е в , — п р и ч е м
техника в основном отечественная. Несколько лет подряд ее не
привлекают на уборку со стороны.
В нынешнем году приобрели еще
восемь комбайнов, тракторы, прицепной инвентарь.
Все это позволяет проводить обмолот зерна в максимально сжатые

Лидер жатвы комбайнер Сергей Сисикин.
сроки и с хорошим качеством…
Кстати, о качестве. Зерно проходит промежуточную проверку прямо
на поле.
Агроном отделения Анна Нарышкина несколько раз измеряет
влажность выборочно на разных
участках.
Пятый год молодой специалист
участвует в такой ответственной
кампании, понимая всю серьезность
своих обязанностей.
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Идет погрузка зерна.

Русь православная

ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍ
ÖÅËÈÒÅËÜ
День памяти одного из самых почитаемых
святых — целителя Пантелеймона православной
христианской церковью отмечается 9 августа.
Почитание святого известно уже с XII века, когда князь
Изяслав разместил изображение целителя-мученика на
своем боевом шлеме.
Святой великомученик Пантелеймон целитель изображается на православных иконах молодым юношей
в одежде, которая являлась традиционной для изображения целителей — хитоне с золотыми нарукавниками,
рубашке с золотым оплечьем и плаще, собранном на
груди. На левом плече узкая белая лента, подобная диаконскому орарю. В правой руке — мученический крест,
в левой — коробочка для лекарств, по форме напоминающие чудотворные реликвии.
Одна из самых известных и почитаемых святынь
христианского мира кровь святого великомученика
Пантелеймона хранится в монастыре Воплощения Господня в Мадриде. В течение всего года она пребывает
в твердом состоянии, и только в день памяти мученической кончины святого Пантелеймона, 9 августа, без
всякого вмешательства человека становится жидкой.
Так происходит каждый года с момента, когда пузырек
с кровью святого Пантелеймона был принесен в монастырь в 1616 году. Это чудо не повторялось во время
Первой мировой войны и в год начала гражданской
войны в Испании, в 1936-м.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю
родном»!

В КРАЮ РОДНОМ

На ануне
у е но о ода

ВОПРОС
МИНИСТРУ
В конце августа, накануне нового учебного
года, министр образования и науки Российской
едерации Ольга Васильева проведет ставшее
уже традиционным Общероссийское родительское
собрание.
Как и в предыдущие годы,
оно пройдет в формате видеоконференции с прямыми
включениями из регионов.
Уч ас т в ов ать в обс у ж ден ии
может каждый, прислав свой
вопрос министру по форме
обращения.
Это можно сделать по ссылке : h t t p : / / м и н о б р н ау к и . р ф /
родительское-собрание.
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ПЕРЕСДА А
В СЕНТ БРЕ

В детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошло мероприятие, приуроченное к Году экологии.
Воспитатели и родители подготовили и показали музыкальноэкологическую сказку «Как уратино и Красная апочка спасали
природу». ормирование у детей представлений об источниках
загрязнения водных ресурсов, воздуха, лесного пространства,
их последствиях — вот цели мероприятия. Ребята учились осознанно и бережно относиться к окружающей среде, экологически грамотно вести себя во время отдыха в лесу и на берегу
водоемов.
тобы сказка получилась зрелищной и интересной, пришлось много потрудиться и педагогам, и родителям.
Песни, музыку, постановку подготовила музыкальный руководитель Анна
Пучкова. Воспитатели пригласили
поучаствовать родителей. Мамы и
папы к просьбе педагога отнеслись
с большой ответственностью. Выступить в роли артистов откликнулись
даже дяди и тети, старшие братья и
сестры. Они нашли время для репетиций, а также сшили костюмы.
Местом проведения сказки стал
пруд, который находится на терр и т о р и и д е т с ко г о с а д а . П р е д -

с тавление получилось ярким и
красочным. Родители старались,
артистично играли свои роли. В
спектакле участвовали сказочные
герои: уратино (М. Трапезникова),
Мальвина (О. Воронина), черепаха
Тортилла (В. Костюкова), абушка
(С. ербакова), Красная апочка
( . огатикова), аревна ягушка
(Е. аврищева), Волк (С. ироков),
иса (А. ичкова), разбойники (О.
Асланова, Э. Полякова, С. Макаров), старик из «Сказки о рыбаке и
рыбке» (М. Радин). Сказочные герои научили туристов-разбойников
правилам поведения на природе,

помогли очистить пруд от мусора.
Девиз «Природу будем мы любить,
с природой будем дружно жить »
призвал всех присутствующих на
празднике беречь окружающую
среду.
Не только дети, но и взрослые получили урок бережного отношения
к природе и внимания к ее проблемам. В конце праздника участники
сказки были награждены благодарственными письмами за активное участие в жизни детского сада.
Коллектив воспитателей благодарен всем, кто участвовал в таком
значимом мероприятии.

ентр дополнительного образования участвовал в региональном этапе
Всероссийского конкурса на лучший туристскокраеведческий маршрут
по территории Российской
едерации, который проводился в мае спортивнотуристским центром Липецкой области.
ол е е 3 0 м а р ш р у т о в п о
территории области из 18
муниципальных образований
было представлено в оргкомитет. Среди них и экологотуристический маршрут «Елец
— Воргольские скалы».
По итогам конкурса ентр
дополнительного образования
удостоен первого места на региональном этапе.
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Правильный выбор школьной одежды
является одним из факторов, способствующих сохранению хорошего самочувствия
ребенка в условиях школьной среды.
В идеале одежда должна формировать комфортный микроклимат — это температура тела,
влажность, паро- и воздухопроницаемость.
Та, в которой ребенок находится в образовательном учреждении длительное время,
должна быть сшита из натуральных материалов,
соответствующих требованиям биологической
и химической безопасности, пред являемым к
швейным изделиям, текстильным материалам.
Управление Роспотребнадзора по ипецкой
области при покупке школьной формы рекомендует обращать внимание на следующие
важные моменты: изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и
составом ткани. Она может быть нанесена на
изделие, этикетку, упаковку, а также листоквкладыш к продукции. Маркировка продукции
должна быть читаема, доступна для осмотра,

представлена на русском языке и содержать
следующую информацию: наименование
страны, где изготовлена продукция местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора
вид (назначение) изделия дату изготовления
срок службы продукции (при необходимости)
гарантийный срок службы (при необходимости) товарный знак (при наличии) единый
знак обращения на рынке.
Наличие последнего является залогом
того, что продукция соответствует требованиям безопасности Технического регламента
и прошла процедуру оценки (подтверждения)
соответствия в установленном порядке.
Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием.
Например, если на ярлычке указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для
ребенка, потому что химические вещества,
используемые при чистке изделия, могут быть
вредны для здоровья школьника.
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КОЛЬНО

Ткань, из которой сшита форма, должна хотя
бы наполовину состоять из натуральных материалов. учше всего подходят для школьной
формы хлопок и лен — для осеннего и весеннего
времени, шерсть и кашемир — для зимы.
От изделия не должен исходить
резкий запах. Его наличие может
свидетельствовать о содержании
в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при
окраске ткани.
Га р а н т и е й б е з о п а с н о с т и
школьной формы для здоровья
ребенка является наличие сертификата соответствия. Его продавец обязан пред явить покупателю по первому требованию.
Если при выборе товара на
нем отсутствует необходимая
информация, возникли сомнения в соответствии качества и

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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В сентябре Государственную итоговую аттестацию-11
имеют право сдать обучающиеся, не прошедшие ГИ 11 или получившие неудоввлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному
предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов
в дополнительные сроки (то
есть лица со справкой об
обучении).
Выбранные участником ГИА11 обязательные учебные предметы указываются в заявлении,
которое подается в образовательную организацию в период с
по 21 августа 201 года (включительно).
В соответствии с приказом Минобрнауки России «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении
в 201 году» и приказом Минобрнауки России «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения
государственного выпускного
экзамена по образовательным
программам основного общего
и среднего общего образования
по каждому учебному предмету,
перечня средс тв обучения и
воспитания, используемых при
его проведении в 201 году»
установлены следующие сроки
проведения ГИА-11 в форме единого государственного экзамена
и государственного выпускного
экзамена в сентябре 201 года:
сентября (вторник) — русский
язык (ЕГЭ, ГВЭ) 8 сентября
(пятница) — ЕГЭ по математике
базового уровня, ГВЭ по математике 16 сентября (суббота)
— русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ
по математике базового уровня,
ГВЭ по математике.

ФОРМЫ
безопасности товара или нарушаются правила продажи товаров, потребитель вправе
обратиться к продавцу (юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю) с
претензией о нарушении его прав.

В КРАЮ РОДНОМ
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КАК НАПОЛН ЕТС РА ОННЫ КО ЕЛЕК?
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ДЖЕТ ПОСТ УПИ О
43660 ,4 тысячи рублей, из них
собственных доходов 129908,1 тысячи
рублей, или 46,
годового плана.
По налогу на доходы физических
лиц поступления с начала года составили 8866, тысячи рублей, или
0,4 от плановых назначений.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма налога
в номинальном значении больше на
1 63, тысячи рублей.
Однако по итогам I полугодия
снизили перечисления НД
ООО
«Елецкий», ООО «Сигма-трейд»,
ООО «Ольшанский карьер», Елецкое
ПУМГ, ОП « ентрэлектромонтаж»,
ООО «Мясные технологии», ООО
«Сервис-М», Елецкий комбикормовый завод.
А по ряду других предприятий достигнут рост. Это ООО «Каменный
карьер Голиково», ООО «Елецкий
Агрокомплекс», филиал Дороги
ерноземья, ООО ТД «Известняк»,
ООО «ТК «Елецкие овощи», ГУЗ
«Елецкая Р », ООО «Теплосервис»,
Елецкое райпо.
На 01.0 .201 г. на территории
района нет предприятий, имеющих
задолженность по заработной плате.
Недоимка по НД
составила
3,2 тыс. рублей, ИП В. М. охольских сумма доначислена по результатам выездной налоговой проверки.
По арендной плате на землю поступило 00 ,2 тысячи рублей, это
составляет 22,9 от годовых назначений, что на 100 ,6 тыс. руб. больше,
нежели в прошлом году.
Недоимка на 01.0 .201 г. —
33 ,8 тысячи рублей: К
паковский — 0 тыс. руб., К
Кантимировой — 113,2, К. И. Алексеева —
11 ,4, ООО «ПМК-112» — 14, К
«Турбина» — 18,9 тыс. руб. Всем
должникам направлены исковые
заявления в суд.
Е ЕНИЕМ СЕССИИ СОВЕТА
депутатов Елецкого муниципального района
от 30.03.2016
года установлена ставка арендной
платы 2 от кадастровой стоимости
за земельные участки для ведения
сельскохозяйственного производства,
размещения иных об ектов, связанных с ним, под зданиями, сооружениями, используемыми для хранения,
переработки сельхозпродукции.
актически за 2016 год доходы от
арендной платы составили 21102,3
тысячи рублей. В результате повышения арендной ставки с учетом
предоставляемой льготы в бюджет
района дополнительно поступит 232
тыс. рублей.
По состоянию на 01.0 .201 года
по району площадь вновь выявленных земельных долей составляет
1468, гектара.
В целях искоренения «серых»
зарплат проведены заседания комиссии по легализации. Заслушано
4 работодателя, уровень оплаты
труда работников которых ниже установленного региональным законодательством. По результатам дополнительные поступления в бюджет за
отчетный период составили 63 тыс.
руб., прогнозная сумма поступлений
до конца года — 1126 тыс. руб.
С начала года проведены заседания Координационных советов:
— 13.06.201 года, повестка дня
— формирование доходной части
бюджетов сельских поселений через
развитие предпринимательского
бизнеса. Перед главами сельских поселений поставлена задача: создание
на подведомственных территориях
социально ответственного бизнеса.
Начальником отдела финансов представлен масштабный в различных
спектральных направлениях анализ
предпринимательской деятельности
на всей территории района, дана
об ективная оценка возможностей
развития малого предпринимательства и результатов деятельности
администраций сельских поселений
в этом направлении.
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гельского поселения, а уже сегодня
мы получаем к столу урожаи овощей
и, конечно, весомый вклад в бюджет
района в виде налоговых платежей.
После окончательного запуска всего комплекса производительность
овощей достигнет порядка 80 тысяч
тон. Общая стоимость проекта 1
миллиардов рублей, его окончательная реализация в 201 году позволит
создать 400 рабочих мест.
Е
ДА НЕ
ЕГО развития проекта особых экономических зон принято решение по
созданию второго участка особой
экономической зоны « ипецк» на территории Елецкого района, примыкающего к федеральной трассе М-4 «Дон».
Согласно прогнозным показателям
создание особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
« ипецк» на территории района позволит привлечь около 46 резидентов.
Планируемый об ем освоенных инвестиций может достигнуть 1 6 млрд.
рублей. На территории второго участка
ОЭЗ планируется создать около 13
тысяч новых рабочих мест. Сегодня
сюда подведены газ и электричество,
ведется активное строительство водопровода, канализации и временного
административного центра.
Далее А. екланова ознакомила
присутствующих с расходами районного бюджета. Он за полугодие 201
года исполнен в сумме 2 9,9 млн.
руб., что составляет 43 к уточнен-

ному плану года (604,4 млн. руб.).
В I полугодии 201 года в первую
очередь финансировались расходы на выплату заработной платы
с начислениями, оплату за питание в
детских садах, школах, за потребленные тепло-, энергоресурсы в целях
обеспечения жизнедеятельности
бюджетных учреждений района и
социальных выплат, предоставления
населению района услуг образования, культуры.
Расходы на оплату труда с начислениями на нее составили 1 9,0 млн.
руб., или 68,9 всех расходов.
ЕРЕМЕН В ЭКОНОМИ ЕСКО политике страны и области вызывают серьезные изменения
во всех финансовых механизмах и
задают тон бюджетной стратегии
района. Главные задачи сегодня
— это обеспечение полноценного
финансирования социальной сферы,
стимулирование инвестиционной
активности, безусловное выполнение
всех принятых обязательств и обеспечение устойчивого экономического
развития района в целях повышения
качества жизни людей за счет реализации ответственной бюджетной
политики. Елецкий район имеет немалые резервы в плане наполнения
государственной казны. Эта работа
идет ежедневно — настойчиво, целенаправленно, с пониманием того,
что от общих усилий зависит благосостояние ельчан.
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Аня — выпускница агрофакультета университета им. И. унина,
уже кандидат наук, аспирант. Признается, что работу свою любит и
без поля жить не может.
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— Сегодня без научного подхода
в сельском хозяйстве результат не
получить, — говорит она, — вот воронецкие поля дали по 46 центнеров
с гектара. Это не ожидаемый результат. Должно быть 0 — 60 центнеров.
Где мы допустили оплошность то
сделали не так Это предмет для
серьезного разговора не только
агрономической службы…
ООО «Елецкий Агрокомплекс» в
прошлом году имел один из лучших
показателей по урожайности. Но
пока рано говорить об окончательном результате. ыли поля, которые и по 6 центнеров с гектара
уродили. Но ориентир на такую
высоту — это даже не задача дня
сегодняшнего, а прогнозируемый
показатель, который складывается
вне зависимости от погоды.
Но для уборки зерна благосклонность небесной канцелярии очень
важна. Поэтому те, кто находится за
штурвалом комбайна, прерываются
лишь на обед. Обмолот ведут до тех
пор, пока не ляжет роса.
В лидерах жатвы комбайнеры
Вячеслав елякин, Виктор Гвоздев,
Сергей Сисикин. Они, имеющие
огромный опыт, ежегодно становятся примером для остальных.
М. СЛ ВИ

.
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— 30.06.201 -го, повестка дня
— ликвидация задолженности по
платежам в бюджеты всех уровней.
На совет приглашались руководители
предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, главы К ,
которые имели фактическое снижение
поступлений налоговых и неналоговых
платежей в бюджет муниципального
района по итогам пяти месяцев текущего года. На встречу с членами
Координационного совета явились
представители 1 организаций.
Со всеми состоялся конструктивный деловой разговор на предмет
неукоснительного соблюдения закона по своевременной и обязательной
уплате налогов в бюджет Елецкого
муниципального района.
В конце июня 201 года проведена выездная проверка мобильной
группы с участием МИ НС
и
районной прокуратуры в целях соблюдения налогового и трудового
законодательства в торговых точках
и организациях, оказывающих различного вида услуги на территории
района. Проверено 12 ИП. По поводу
выявленных нарушений предприниматели приглашены в МИ НС.
РАМКА ИСПО НЕНИ плана
мероприятий по легализации
трудовых отношений, снижению неформальной занятости, ликвидации
задолженности по заработной плате
хозяйствующих суб ектов, увеличению поступлений налога на доходы
физических лиц в районных СМИ
постоянно размещаются публикации
о негативных последствиях «серой»
схемы трудовой деятельности. С начала года этой теме посвящены 11
статей.
В нашем районе в свете реализации информационных технологий
появились возможности оказания и
новых форм библиотечного обслуживания населения, а именно консультативная помощь пожилым людям
по использованию онлайн-сервисов.
Решение важной проблемы по оплате
коммунальных услуг стало доступным и возможным для всех.
По-прежнему приоритетной остается работа по созданию благоприятного инвестиционного климата как основы для социальноэкономического развития района.
Только в прошлом году ООО
«Тепличный комбинат «Елецкие
овощи» приступил к строительству
тепличного комплекса пятого поколения, которое ведется по передовым
технологиям на территории Архан-
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« еневой» или «серой» называют заработную плату, которую
выдает недобросовестный работодатель своим работникам сверх
официальной зарплаты и с которой
не были удержаны налоги.
Такие выплаты в «конвертах»
позволяют предприятиям снизить
расходы на содержание штата за
счет экономии на страховых взносах, привлечь ценные кадры путем
«теневого» увеличения зарплат. К
сожалению, не всегда работники задумываются о последствиях выплаты
заработной платы «в конверте». Зачастую до сих пор считают, что, как
и ранее, отметка в трудовой книжке
даст им возможность получать пенсию в полном об еме, но это далеко
не так. Ведь Пенсионный фонд
проводит персонификацию, ведет
по каждому плательщику лицевые
счета по уплате пенсионных взносов,
от суммы которых будет начисляться
соответствующий размер пенсии.
Администрация муниципального
района настоятельно рекомендует
работникам не замалчивать имена
нерадивых работодателей, обращаться по телефонам «Горячей линии» в администрацию района 2-2204, в Государственную инспекцию
по труду в г. ипецке 36-02-2
(По материалам комитета
экономики администрации
муниципального района).

В КРАЮ РОДНОМ
ально

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ утверждения, корректировки и мониторинга
плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Елецкого муниципального района
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развития Елецкого муниципального района ипецкой области (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Елецкого муниципального района
Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕ И И ,
глава администрации муниципального района.

В соответствии с едеральным законом от
. . 1
1 «О стратегическом планировании в Российской едерации», в целях
организации деятельности по разработке документов стратегического
планирования Елецкого муниципального района администрация Елецкого
муниципального района ПОС
ОВЛ Е
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, корректировки и мониторинга плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
ст

стр
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В целях приведения нормативноправовых актов в соответствие с
действующим законодательством
администрация Елецкого муниципального района ПОС
ОВЛ Е
1. В приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013
448
«Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для
экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» внести следующие
изменения:
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы Елецкого района
«Создание условий для развития
экономики Елецкого муниципального
района ипецкой области на 2014
— 2020 годы» в позиции «Об емы
финансирования за счет средств
районного бюджета, в том числе по
годам реализации муниципальной
программы»:
цифры «3621, тыс. руб.» заменить цифрами «3 9 , тыс. руб.»
слова «201 год — 61 тыс. руб.»
заменить словами «201 год — 89
тыс. руб.».
1.2. В разделе
программы
Елецкого района «Создание условий для развития экономики Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020
годы» «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы
с обобщением данной информации
по форме»:
в абзаце втором цифры «4161 , 3
тыс. руб.» заменить цифрами
«39069, 3 тыс. руб.»
в абзаце третьем цифры «34 4, 3
тыс. руб.» заменить цифрами
«32212, 3 тыс. руб.»
в абзаце четвертом цифры «6863
тыс. руб.» заменить цифрами «68
тыс. руб.»
1.3. Приложения
1, 2, 3 к муниципальной программе «Создание
условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» изложить в новой редакции
(Приложения
1 — 3).
2. В подпрограмму «Развитие
малого и среднего предпринима-
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тельства в Елецком муниципальном
районе ипецкой области на 2014
— 2020 годы» внести следующие
изменения:
2.1. В таблице «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе ипецкой
области на 2014 — 2020 годы» в позиции «Об емы финансирования за
счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации
подпрограммы»:
цифры «2880,9 тыс. руб.» заменить цифрами «3060,9 тыс. руб.»
слова «201 год — 464 тыс. руб.»
заменить словами «201 год — 644
тыс. руб.».
2.2. Раздел
подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе ипецкой области
на 2014 — 2020 годы» «Обоснование
об ема финансовых ресурсов, необходимых для реализации» изложить
в новой редакции:
«Общий об ем финансирования
мероприятий подпрограммы в 2016
— 2020 гг. предположительно составит всего 32212, 3 тыс. руб., в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 3060,9 тыс.
руб.
за счет средств бюджета ипецкой области — 14129, 6 тыс. руб.
за счет средств федерального
бюджета — 10 26,2 тыс. руб.
за счет внебюджетных средств —
4296 тыс. руб.»
из них — по годам:
201 год — 3 2,0 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 464 тыс. рублей
за счет средств бюджета ипецкой области — 2026 тыс. рублей
за счет средств федерального
бюджета — 302 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств —
800 тыс. рублей
2018 год — 6464 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 84 тыс. рублей
за счет средств бюджета ипецкой области — 2026 тыс. рублей
за счет средств федерального
бюджета — 3024 тыс. рублей

за счет внебюджетных средств —
830 тыс. рублей
2019 год — 6919 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 614 тыс. рублей
за счет средств бюджета ипецкой области — 218 тыс. рублей
за счет средств федерального
бюджета — 3240 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств —
880 тыс. рублей
2020 год — 6924 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 619 тыс. рублей
за счет средств бюджета ипецкой области — 218 тыс. рублей
за счет средств федерального
бюджета — 3240 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств
880 тыс. рублей».
2.3. Приложения
1, 2, 3 подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком
муниципальном районе ипецкой
области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения
4 — 6).
3. В подпрограмму «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания сельского населения
Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»
внести следующие изменения:
3.1. В таблице «Паспорт подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
сельского населения Елецкого муниципального района ипецкой области
на 2014 — 2020 годы» в позиции
«Об емы финансирования за счет
средств районного бюджета всего, в
том числе по годам реализации подпрограммы»:
цифры « 40,8 тыс. руб.» заменить
цифрами « 34,8 тыс. руб.».
3.2. Раздел
подпрограммы
«Повышение качества торгового и
бытового обслуживания сельского
населения Елецкого муниципального
района ипецкой области на 2014 —
2020 годы» «Обоснование об ема
финансовых ресурсов, необходимых
для реализации» изложить в новой
редакции:
«Общий об ем финансирования
мероприятий подпрограммы в 2016 —
2020 гг. предположительно составит

всего 68 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 34,8 тыс. руб.
за счет средств бюджета ипецкой области — 380,2 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных
источников — 42 тыс. руб.
из них — по годам:
201 год — 1 0 ,00 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 14 тыс. рублей
за счет средств бюджета ипецкой
области — 1220,00 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников — 140,00 тыс. рублей.
2018 год — 1 2 ,00 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 16 тыс. рублей
за счет средств бюджета ипецкой
области — 1220,00 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников — 140,00 тыс. рублей.
2019 год — 1 6 ,00 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 1 ,00 тыс.
рублей
за счет средств бюджета ипецкой
области — 1238,00 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников — 1 0,00 тыс. рублей.
2020 год — 1 6 ,00 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района — 1 ,00 тыс.
рублей
за счет средств бюджета ипецкой
области — 1238,00 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников — 1 0,00 тыс. рублей».
3.3. Приложения
1, 2, 3 подпрограммы «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого
муниципального района ипецкой
области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения
— 9).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕ И И ,
глава администрации
муниципального района.
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ПОЗДРАВЛ ЕМ
с днем рождения главу сельского поселения Малобоевский сельсовет Геннадия Вячеславовича
РОВ
Желаем счастья, здоровья, успехов во всем.
дминистрация,
Совет депутатов района.
с юбилейным днем рождения труженицу тыла, жительницу д. ибисовка ину ндреевну МИРО ОВУ
Примите пожелания здоровья,
долголетия и добра.
с юбилеем труженика тыла из
с. Казаки иколая ковлевича
Е
ОВ
Здоровья вам, мира, добра и всего
самого наилучшего.
дминистрация,
Совет ветеранов района.

Р

О

ПОЗДРАВЛ ЕМ

с 0-летним юбилеем
Виктора
лександровича
СОВЕ ОВ
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У тебя сегодня праздник —
Самый лучший юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.
Родные.

УСЛУ И
-

Ремонт холодильников. ел.
- , 9
1
.
Св-во
1
от
августа
11 г.

Доставка песок, щебень, щеб.
отходы. Дешево. . 9
.
Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. ел.
9
1
.
Водопровод, канализация,
колодцы, бестраншейная прокладка труб. .
9
9 ,
9
.

ПРИ ЛА АЕМ
НА РАБОТУ
экскаваторщиков, водителей,
водителей погрузчика, бульдозеристов. ел. 9
1 1 .
на животноводческую ферму
с. Ериловка — скотников. ел.
91
1 .

ПРОДАЕМ
песок, щебень, чернозем,
навоз. . 9 1
.
дрова дубовые.
ел.
9
.
дом (д. Казинка, Елецкий р-н).
Газ, вода рядом. . 9
9
.
дом в деревне (
км от Ельца), коммуникации в доме. ена
— 9 тыс. руб. . 919
,
9
1
.
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