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УМЕЮТ
ПОБЕЖДАТЬ
Ольга Дерябина, Александра
Чурсина (Архангельское первичное отделение ВОИ), Анатолий
Клейменов (Лавское) стали
участниками региональных соревнований по плаванию, инициатором которых выступила
Липецкая областная организация Всероссийского общества
инвалидов.
Ее руководитель Владимир
Пашенцев приветствовал спортсменов перед началом стартов,
пожелав всем оптимизма, удачи, неиссякаемой жизненной
энергии.
Представители 22 команд боролись за победу. Ельчане выступили
успешно. Анатолий Клейменов занял третье место в личном зачете.
Он удостоен наград не только за
спортивный результат, но и за волю
к победе.
— Члены нашей организации
ведут активный образ жизни, не
пропускают ни соревнования, ни
фестивали, ни творческие конкурсы. Их вера, сила духа — пример
для многих, — подчеркнула председатель районной организации
ВОИ Нина Дмитриева.

«НЕДЕЛЯ
МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ»
На территории Липецкой
области стартовала добровольческая акция «Неделя молодежного служения». Ельчане
одними из первых включились
в подобное масштабное мероприятие.
Напомним, в нашем районе
неделя служения традиционно
проводится с 2009 года. Ее цель
— продвижение и реализация
молодежных добровольческих
инициатив как важных составляющих развития современного
российского общества. Задачи
— популяризация идей, ценностей практики добровольческой и
благотворительной деятельности в
районе, вовлечение в нее молодежи, формирование экологической
культуры и активной жизненной
позиции в отношении охраны окружающей среды.
Открытие акции состоялось
на днях в общеобразовательных
организациях. Каждый день предполагает реализацию добровольческих инициатив по следующим
направлениям деятельнос ти:
культурное, социальное, волонтерство, экологическое и инклюзивное добровольчество.
В течение «Недели молодежного служения» планируется около
30 добровольческих инициатив, в
которых будут участвовать представители молодежных и детских
общественных организаций, а
также неравнодушные жители
района.
(Соб. инф.)
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Старшее поколение — активное поколение

Подписка-2018

Старшему поколению Елецкого района передаем поздравления с праздником мудрости и добра — Международным днем пожилых людей!
1 октября — особая дата. Она символизирует преемственность поколений, сохранение традиций.
В этот день все внимание — людям старшего поколения, у которых за плечами — огромный жизненный
опыт. Они пример для молодых.
Возраст измеряется не годами, а состоянием души. А она всегда должна оставаться молодой.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья. Пусть всегда рядом будут любящие дети, внуки,
друзья.
Администрация, Совет депутатов района.

ВЫБОР —
ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
Продолжается подписка на районную газету «В краю родном» на
первое полугодие 2018-го. Чтобы
получать ее с января, нужно позаботиться об этом уже сейчас. Попрежнему есть несколько вариантов:
оформить абонемент в почтовом
отделении, в редакции или получить
электронную версию. У каждого
— свои плюсы. Первый выбирают
те, кто привык свежий номер находить в почтовом ящике. Подписка в редакции — по-прежнему по
«бюджетной» цене. А получающие
электронную версию увидят газету
раньше других.
В новом году читателей ждет немало интересной и полезной информации о событиях, происходящих в
районе, о жизни земляков. Главное
— не забыть оформить абонемент,
ведь до конца подписной кампании
остается не так много времени.

Дружная команда «120 на 80» Малобоевского поселения стала победителем районной
параспартакиады.

ВОЗРАСТ — НЕ ПРЕГРАДА
НА ПУТИ К РЕКОРДАМ
Какую бурю эмоций может вызвать победа!
Восторг, ликование — кажется, энергия заряжает все вокруг. И это сейчас не о молодых
спортсменах, а о старшем поколении, которое
стало участником параспартакиады «Спорт
без границ», состоявшейся впервые в нашем
районе и объединившей четыре спортивнооздоровительных клуба для граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Сомнения в своих силах, пожалуй, ни у кого и не было.

Экологическому воспитанию в дошкольном учреждении Воронецкого поселения уделяется большое внимание. На
днях малыши совершили «Путешествие в
лес». На прогулке детвора вместе с воспитателями не только любовалась осенним
пейзажем, но и вспомнила правила поведения в лесу, поиграла в «Экологический
светофор».
Все участники увлекательной прогулки
получили массу положительных эмоций.

Все настроились на успех. Если не удастся первый приз
получить, то уж удовольствие и хорошее настроение гарантированы. Может, поэтому все испытания пройдены,
что называется, на одном дыхании.
Но сначала — приветственное слово от организаторов
соревнования, которое проходило в СОШ с. Каменское. К
участникам обратились начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации А. Лабузов,
директор Центра социальной защиты населения по Елецкому
району Е. Фролова, председатель районного Совета ветеранов Н. Зозуля. Они пожелали всем удачи.

Учитель начальных классов школы № 2
села Казаки Алевтина Семенова в апреле
этого года участвовала в Межрегиональной
научно-практической конференции, проводимой Управлением образования и науки Липецкой области. Мероприятие было посвящено
вопросам качества образования в начальной
школе. По итогам встречи вышел сборник научных статей, куда вошли лучшие доклады.
Среди них и статья Алевтины Васильевны
«Сохранение преемственных связей между дошкольным и начальным образованием — одно
из условий обеспечения качества начального
образования». Работа получила высокую
оценку коллег.
В с. Архангельское, возле сектора досуга, обустроили новую спортивную площадку. Здесь установили современные
тренажеры для подготовки к сдаче норм
ГТО. Так что приверженцам здорового об-

2 стр.

раза жизни будет где совершенствовать
свою физподготовку.
Фермерские хозяйства Малобоевского поселения готовятся к уборке подсолнечника,
предполагают начать ее в ближайшее время.
Порадовали в этом году озимые, взошли
дружно. Аграрии с надеждой следят за прогнозом погоды. Сейчас зеленым росткам так
необходим дождь.
Полку читателей в библиотеке с. Голиково прибыло. Недавно здесь побывали первоклашки местной школы. После экскурсии,
которую провела заведующая «книжным
царством» Лидия Комаричева, ребята решили, что будут много читать, активно участвовать в конкурсах и викторинах, чтобы
расширять свой кругозор.

В РАЮ РОДНОМ
Старшее поколение — активное поколение

ВОЗРАСТ — НЕ ПРЕГРАДА НА ПУТИ К РЕКОРДАМ
Глава Федоровс ко г о п о с е л е н и я
Олег Соловьев болел за свои команды. Переживал и за « ерриторию
здоровья» из с. Каменское, и за ивановских «Доброходов». то, кстати,
команда, которая, по совокупности
лет участников, старше других. Но
уступать соперникам пенсионеры
не собирались. Участвовали во
всех видах состязаний четыре — в
личном зачете и две командные
эстафеты . А создан клуб здоровья
только в этом году. Олег Алексеевич
во всем пенсионеров поддерживает.
Говорит, возникающие вопросы
стараемся решать. Вот и палки для
скандинавской ходьбы приобретены.
ренировки не прошли даром, на
параспартакиадной дистанции бабушки чувствовали себя уверенно.
Как, впрочем, и остальные участники. Скандинавская ходьба — то,
что у многих уже, можно сказать,
в привычку вошло. А одними из
первых в районе тон задали таличане. Их клуб «Преодоление» тоже
участвовал в состязаниях.
Команда «120 на 80» оказалась
едва ли не самой активной. На
«Зарядке с чемпионом», которая
предшествовала соревновательной
программе, малобоевцы задавали
тон. А провел разминку неоднократный призер первенства России по
пауэрлифтингу, призер кубка России
Артем Дорофеев.
С несложными упражнениями
участники справились, дальше были
испытания посерьезней. Несколько
представителей от каждой команды
отправились на стадион, где проходили соревнования по скандинавской ходьбе. Самые меткие метали
дротики дартс и бросали мяч в
баскетбольную корзину, выносливые
— отжимались от перекладины, стратеги играли в шашки. Вот Валерий
Иванович Артемьев с. Малая оевка в последнее время соревновался
только с внучкой. А раньше, говорит,
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неплохо играл. Да и сейчас мастерство осталось. По крайней мере,
первая партия осталась за ним.
Ирина Ивановна Мурадян с. Каменское тоже когда-то увлекалась
баскетболом. Потому ее броски
чаще достигали цели. Сразу видно,
как уверенно она себя чувствует в
спортзале с мячом в руках.
Участники соревнований доказали: им все по плечу. Справились со
всеми заданиями. А итоговая эстафета получилась ярким завершающим этапом параспартакиады. На
какие-то секунды в финале Малая
оевка опередила Каменское. И в
итоге «120 на 80» стали победителями. На втором месте — «Преодоление», на третьем — обе команды
Федоровского поселения.
В личном зачете, можно сказать,
победила дружба: представители
всех команд стали лучшими в каждом виде состязаний.
Дипломы, подарки, медали клубы
здоровья увезут с собой на память о

аседание ко иссии
по ле али а ии
ара отно плат

ПРОБЛЕМЫ
МОЖНО РЕ ИТЬ
Состоялось очередное заседание межведомственной
комиссии по легализации заработной платы под председательством первого заместителя главы района Евгения
Третьякова. В нем участвовала
заместитель начальника правления потребительского рынка
и ценовой политики Липецкой
области Людмила Воронина.

« арядка с емпионом»
стя аниями.

ра минка перед основными со

прекрасно проведенном времени и как
стимул для дальнейших побед. А главную они уже завоевали — это победа
над собой, невзирая на возраст. У них

все еще впереди

И. СТЕПАНОВА.
ольше фотографий на сайте
.
. .

ыли приглашены руководители
и представители предприятий потребительского рынка: ООО «П Д
«Чибис», ИП Гергерт А. В., ООО
« ранссервис», ИП Воронова Г. Д.,
ИП Власенко М. А. Им были заданы
вопросы, касающиеся трудовых отношений: о численности работников,
размере заработной платы, о возможности ее повышения. Работодателями представлены в комиссию
штатные расписания и трудовые
договоры. Выяснилось, что на данных предприятиях малого бизнеса
имеются проблемы, но они вполне
решаемы, и все недостатки будут
устранены в ближайшее время.
Члены комиссии рекомендовали
работодателям, на предприятиях
которых низкая заработная плата,
повысить ее до уровня минимальной и
выше в соответствии с региональным
трехсторонним соглашением, своевременно предоставлять отчетность в
МИФНС России № и во внебюджетные фонды.
Т. ОГДАНОВА.

естивал

« ерритория доров я» вперед к победе

р арка

кандинавская од ба прибавляет сил.

илосердия

КТО МО ОД СЕРД ЕМ

Так называется клуб пожилых людей и инвалидов Архангельского поселения. Его
члены признаются если бы не Надежда Ивановна акитина, то собрались бы вместе,
а главное, так сплотились, многие еще не скоро. Кажется, когда недуг одолевает и
возраст солидный — уже не до концертов, экскурсий и тем более тренировок в секции
по фитнесу. А теперь об этом не думается.

ЕЗ ПРАВА
НА О И КУ
Если говорить о положительных качествах характера Валентины Григорьевны
ылинкиной (д. Казинка), то на первом
месте, наверное, будет ответственность.
Так она переживала за порученное ей
дело, и когда работала в сельсовете, и
сейчас, возглавляя вот уже 1 лет первичную организацию ВОИ.

«ПОЛЯНА
ЗАДАНИ »
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Недавно в селе АргамачПальна состоялся областной
туристский фестиваль школьников, посвященный Всемирному дню туризма. В нем участвовало около 1
обучающихся из 1 муниципальных
районов Липецкой области.

Председатель Архангельского первичного отделения ВОИ Надежда Ивановна Ракитина и сама говорит: если бы сидела и думала
о болячках, то они бы ее точно подкосили окончательно. Сильный
характер, жизненный опыт помогли и помогают быть в строю.
Она одна из первых заявила о своем участии в проекте « рмарка милосердия». На фестиваль «Город мастеров» привезла
нехитрый товар — квас. Вот уж не думала, что он таким спросом
будет пользоваться, у нее постоянные покупатели появятся.
— Для меня главной была не выручка, а возможность мир
наш район — интереснейшая туристическая зона посмотреть.
Не удалось это в молодости. ак вот теперь путешествую и
других с собой зову. Побывала за год на всех фестивалях, а
вместе с клубом теперь еще и по области колесим, — отмечает
Надежда Ивановна.
В первичке ВОИ до недавнего времени значилось 3 человек.
еперь в общественном об единении, считай, в три раза больше
членов. Они знают друг друга, помогают, советуются. Когда ты
не один на один со своими проблемами, они не кажутся столь
огромными
Два дня в неделю благодаря местным культработникам, власти и собственному энтузиазму члены клуба пожилых людей и
адежда вановна акитина инвалидов занимаются фитнесом. По вторникам отправляются
в проекте « рмарка мило на репетиции созданного хорового коллектива.
— Люди за это деньги платят, а у нас все безвозмездно. Как
сердия» у аствует с первы
не пользоваться — удивляется Н. Ракитина.
дней.
О своих успехах теперь иные рассказывают в соцсетях. Потому круг общения стал шире, получали сообщения аж из юмени.
В администрации поселения о Надежде Ивановне Ракитиной говорят как о палочке-выручалочке.
Активная, с массой идей и неиссякаемой жизненной энергией, она, за что ни возьмется, сделает только
на «отлично».
акой ее воспитала мама, которая учила не бояться любой работы, трудиться честно, чтобы люди отзывались по-доброму. Много лет отдано сельскому хозяйству птицефабрике, совхозу «Солидарность» ,
была и председателем местного исполкома С той поры ее многие знают как человека слова и дела.
Радуется Ракитина, что свободной минутки у нее нет. Спешит на даче управиться, обязательно поучаствовать
в общественной жизни района, не пропустить встреч в клубе да еще придумать что-нибудь интересное
Свой день рождения никогда не отмечала особенно. А тут выпал юбилей на минувшей неделе .
Члены клуба, единомышленники приготовили сюрприз — настоящий праздник.
— Всей этой дружной семьей собрались за большим столом. Сколько шуток было, музыки Радость
и эмоции и сейчас не утихают, — признается Н. Ракитина.
Она обязательно ответит тем же: добром, искренностью, помощью, которая потребуется.

— Ни одной ошибки в документах не сделала,
— с гордостью вспоминает Валентина Григорьевна. Может, и поэтому о ней с добром отзываются
люди. Сколько пар она в свое время зарегистрировала оржественный обряд был не хуже, чем в
современных ЗАГСах.
— Старалась, чтобы церемонии отличались
друг от друга, — вспоминает В. ылинкина. —
даже на субботу никаких дел не планировала, если
знала, что в этот день ко мне придут молодые.
А какой торжественной была регистрация
детей ез подарков не обходилось. Наверняка
многие помнят то время, как ответственно, с выдумкой подходила к порученному делу Валентина
Григорьевна.
И сейчас ничего не изменилось. Актив ее первички а это примерно 0 человек — постоянные
участники концертов, соревнований да любых
мероприятий, которые проходят в районе. Они и
кружева плетут, и бисером вышивают, и пироги
пекут, и в хоре поют, и плавают. ольшинство из
них — верующие люди, постоянно участвуют в
поездках по святым местам.
рам в Казинке — общая мечта, о воплощении
которой они сейчас заботятся.
— И место уже выбрано, но пока нет средств
начать строительство, — говорит Валентина
Григорьевна. — рам хотели бы именовать «Нечаянная радость», есть такая икона, ей молятся о
рождении детей.
У самой Валентины Григорьевны есть и дети,
и внуки, и даже правнучка. Сейчас бабушка помогает воспитывать малышей.
— Люблю общение, — признается Валентина
Григорьевна. — С людьми я забываю о болезнях.
А проблемы — они у всех есть. С божьей помощью все преодолеем.

Цель форума — популяризация и
дальнейшее развитие туризма среди
детей и подростков, приобщение
их к физической культуре, спорту и
здоровому образу жизни.
Программа фестиваля была насыщенной и увлекательной. На импровизированной туристской тропе
участники устанавливали палатку,
сооружали временное укрытие на
случай непогоды, преодолевали
овраги по бревну, поднимались и
спускались по склонам спортивным
способом, проходили по «заболоченному» участку, соревновались в
мастерстве вязки узлов и даже «разговаривали» жестами.
На «Поляне заданий» ребята демонстрировали знание типов костров,
определяли азимут на обозначенный
ориентир и расстояние до недоступного предмета, расшифровывали
топографические знаки.
Не менее интересной была и эстафета по спортивному ориентированию. На каждом контрольном пункте
юные туристы отвечали на вопросы
краеведческой викторины, посвященной истории Липецкой области.
Первое место заняла команда
«Детского парка им. . Лесюка»
г. Ельца, второе место — команда
школы с. Ильино Липецкого района,
третье — воспитанники ЦД
ура
Елецкого района.
В завершение праздника состоялись
зрелищные показательные выступления туристов-спортсменов ЦД ура.

А. МИТ СОВА.

И. МЕ АЕВА.

Т. АНД ЕЕВА.

В РАЮ РОДНОМ
доров

ре ион

АР АНГЕ

НА ИНА Т И В ИГР ВА Т

ыть пропагандистами здорового образа жизни, стать
примером для детворы, долгие годы оставаться в спортивных рядах — такие пожелания высказал участникам кубка
«Закрытие сезона — 2 1 » глава района Олег Семенихин,
приветствуя команды на торжественном построении перед
началом соревнований.

аграды емпионам
вру ил глава района

команде ороне кого поселения
лег емени ин.

инал ный мат кубка « акрытие се она

Пис

201 ».

Награды вручены сборным, ставшим победителями и призерами
чемпионата. Грамот удостоены лучшие
игроки. то Александр Оборотов Лавское поселение , Николай рлыков, Николай Скуридин ольшеизвальское ,
Артем Чурляев Воронецкое , Роман
Кузнецов Архангельское , Александр
екин Казацкое , Максим Сляднев
Пищулинское и многие другие.
В борьбу за кубок вступили восемь команд. Удивительно, что в первом же матче жеребьевка свела две
лучшие сборные чемпионата. Воронецкие и архангельские футболисты
были полны решимости доказать, что
фаворитами считаются не зря. Какие
страсти кипели на поле, словами не
передать Игроки отчаянно боролись
за победу. Но фортуна изменчива,
и шансы на награду получили архангельцы. Воронецкая команда из
дальнейшей борьбы выбыла.
И другие матчи в них участвовали сборные Лавского, ольшеизвальского, Казацкого, Нижневоргольского, Пищулинского поселений,
а также «Ельчанин» оказались
зрелищными, азартными. Как только
кому-то удавалось отправить мяч в
ворота, второе дыхание открывалось
у обеих команд. И они вновь начинали атаковывать друг друга.
В финале встретились игроки
Архангельского и Пищулинского поселений. Перед выходом на поле они
дружно приветствовали друг друга, но
как только прозвучал сигнал к началу
матча, стали соперниками, не желавшими уступать пальму первенства.
Выстояли, иначе и не скажешь,
архангельцы. Они завоевали награды и поздравления.
Кубок назывался «Закрытие сезона
— 201 », но пока позволяет погода,
матчи на местных стадионах обязательно будут продолжаться. Спортсмены утверждают, что футбол — игра вне
сезона и возраста.
А. НИКОЛАЕВА.

е о в конверте

СПАСИ О ЗА ДО РОТУ
И ОТЗ В ИВОСТ
В нашем селе уже много лет работает львира Петровна
Портянкина. Она заведует почтой-магазином. Все покупатели отмечают, какой у нее здесь порядок. Приходим сюда за газетами,
журналами. Письма нам всегда доставляют вовремя. Спасибо
львире Петровне за доброе, уважительное отношение ко всем
односельчанам.
Знаем, что на днях она отметила свой день рождения. Передаем
ей пожелания здоровья, благополучия и долголетия. отим, чтобы
ее окружали такие же отзывчивые люди, как и она сама. Мы очень
ценим львиру Петровну за добросовестность и уважительное
отношение к нам.
В.

ЕД ИНА, А. Е ЕЖНА , Г. Л ГАС КОВА,
Т. К
ЕНКО, В. НЕДЕЛИНА.

с. Рябинки.

ВСЕ В РУКА
ДОКТОРОВ
По состоянию здоровья приходится
часто обращаться в районную больницу.
Здесь работают профессионалы. Справиться с недугом мне помогли молодой
доктор Патимат Газалиева и коллектив
терапевтического отделения.
Еще хотелось бы поблагодарить врачей
Валентину Лукину и Владимира Платонова.
За короткий срок мне поставили верный
диагноз и поправили здоровье. быстро
встала на ноги. Низкий поклон и огромное
спасибо медицинским работникам.
Г. АДЕЕВА.
с. Воронец.

е ни еское твор ество —
п т к про ессии

«МИГ» ЕЛЕ

Дмитрий Мокринский расска ал о своем увле ении первому
аместител главы ипе кой области ри
ожко.
Воспитанник районного ентра дополнительного образования
Дмитрий Мокринский и его преподаватель оман Еремеев стали
участниками торжественного собрания, посвященного Дню машиностроителя, которое состоялось недавно в областном центре
культуры народного творчества и кино.
В программу мероприятия вошла выставка не только современных станков
и машин ведущих предприятий Липецкой области, но и работ юных конструкторов и изобретателей. Дмитрий представил действующую модель самолета
«Миг-29». ехническое творчество становится все популярнее среди детей и
молодежи Елецкого района. то путь в профессию.
(Соб. инф.)

асти

патриотов

С ЕГО НА ИНАЕТС РОДИНА
Одна из важнейших задач
современного общества —
н р а в с тв е н н о- п а тр иотиче ск ое
воспитание подрастающего поколения. Чувство одины начинается у ребенка с отношения
к семье, матери, отцу, бабушке,
дедушке. Это — корни, связывающие его с домом и близкими.
Патриотизм начинается и с восхищения тем, что видит перед
собой подросток, чему он изумляется и что вызывает отклик в
его душе. Многие впечатления
еще не осознаны им глубоко, но
играют огромную роль в становлении личности.
Педагог, не будучи сам патриотом, не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине.
Именно пробудить, а не навязывать,
так как в основе патриотизма лежит
духовное самоопределение.
В детском саду д. Казинка решению данной задачи уделяется
особое внимание. Для этого проводятся тематические педсоветы,
консультации, занятия. Педагоги
участвуют в смотрах различного уровня. ак, воспитатели Н.

Спрашива те — отве ае

АВТОВЛАДЕЛЕ
Если регистрируешь машину, на которой номера нечитаемые, каков
будет размер госпошлины
А. ГАВ ИЛОВ.
В ЭО ГИ ДД ОМВД оссии по г. Ельцу предоставили следующую
информацию сумма госпошлины при получении госуслуги в подразделениях
регистрационно-экзаменационной работы зависит от вида услуги. За регистрацию С и совершение иных регистрационных действий, связанных:
— с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в
том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, — 2000 рублей
— с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и
иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших
в негодность, — 1 00 рублей
— с выдачей паспорта С, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 800 рублей
— с выдачей свидетельства о регистрации С, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 00 рублей
— с временной регистрацией ранее зарегистрированных С по месту их
пребывания, — 3 0 рублей
— с внесением изменений в выданный ранее паспорт С, — 3 0 рублей
— с выдачей государственных регистрационных знаков С « ранзит», в
том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:

ОГО РА ОНА

Н е д е л и н а и Л . Ко р о с т е л е в а в
региональном конкурсе «Подвиг
учителя» получили сертификаты
от института развития образования Липецкой области. В июле
этого года в рамках реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 201 —
201 годы» центр патриотического
воспитания населения Липецкой
области организовал конкурс «Семейные фотохроники великих войн
России». Воспитатели подготовили
и отправили интересные работы с
фотографиями земляков — участников боевых сражений в годы революции и Великой Отечественной
войны 19 1 — 19
годов.
Недавно в Липецком областном
краеведческом музее состоялась
торжественная церемония награждения
победителей и призеров
региональных творческих конкурсов.
В их числе педагог Н. Неделина. Она
и ее коллеги считают, что настоящего патриота нужно воспитывать
с самого раннего возраста.
Т. ОГДАНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
— изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе
на автомобили, — 1 00 рублей
— изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе
на мототранспортные средства, прицепы, — 800 рублей
— изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе на
мототранспортные средства, прицепы, — 200 рублей
— с выдачей свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 3 0 рублей
— с выдачей свидетельства о соответствии конструкции С требованиям
безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, — 800 рублей
— с выдачей национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе, — 00 рублей
— с выдачей национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, — 2000 рублей
— с выдачей международного водительского удостоверения, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность, — 1 00 рублей.
ВА НО: услуги посреднических организаций и граждан по открытию личных
кабинетов на портале госуслуг, заполнению заявлений, занятию очереди в подразделениях, осуществляющих оказание госуслуг по регистрации С, а также
проведению экзаменов на право управления С и выдаче водительских
удостоверений на возмездной основе являются незаконными.

с днем рождения председателя
районной организации ВОИ Нину
Александровну ДМИТ ИЕВ !
Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия,
удачи, мира, долголетия и добра.
Пусть новый день приносит только
хорошие новости, а беды обходят
стороной.
с днем рождения начальника
отдела образования района Александра Николаевича ДЕНИСОВА!
елаем успехов, счастья, радости, терпения, оптимизма и,
ко н е ч н о , к р е п ко г о з д о р о в ь я .
Пусть в вашей жизни и работе
все ладится.
Администрация,
Совет депутатов района.

В РАЮ РОДНОМ
и иал но
(Окончание. Начало в

12 — 12 , 12 — 12 , 12 — 12 , 1

— 1 2, 1

—1

,1

—1
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9. Внести изменения в приложение 13 и изложить в следующей редакции:
Приложение 13 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 201 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на 2017 год (рублей)
Целевая статья
Наименование

Муниципальная программа «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 201 — 2020
годы»

МП

ПМп

ОМ

Направление

Вид
расхода

Раздел

Подраздел

0

201 год

9 3 39,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 201 — 2020 годы»

0

1

Основное мероприятие «Предоставление субсидий суб ектам предпринимательской деятельности»

0

1

01

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Закупка товаров, работ и услуг для
государственных муниципальных нужд

0

1

01

9

0

200

0

12

9 000,00

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Иные бюджетные ассигнования

0

1

01

9

0

800

0

12

30 000,00

Мероприятия по предоставлению субсидий начинающим суб ектам малого предпринимательства за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств на возмещение затрат по организации и развитию собственного
дела на условиях софинансирования с федеральным бюджетом Иные бюджетные ассигнования

0

1

01

0

9

800

0

12

0 000,00

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

0 2 ,1
9 000,00

0

1

03

Мероприятия по реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива
с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности суб ектов малого
и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство за счет средств областного бюджета Иные бюджетные ассигнования

191 2 ,1

0

1

03

Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой
взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности суб ектов малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на условиях софинансирования с областным бюджетом
Иные бюджетные ассигнования

0

1

03

Подпрограмма «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района на 201 — 2020
годы»

0

2

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

0

2

01

Мероприятия по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Закупка
товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

2

01

9 30

200

0

12

000,00

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

0

2

01

8 0 0

800

0

12

1 1 ,21

Расходы, направленные на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений на условиях софинансирования с областным бюджетом Иные бюджетные ассигнования

0

2

01

0 0

800

0

12

8

30

800

0

12

30

800

0

12

12

2 ,1

000,00

192 1 ,21

192 1 ,21

1

000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

0

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

0

1

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

0

1

01

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0

1

01

020 0

100

01

0

220 332,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных
нужд

0

1

01

020 0

200

01

0

31

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Иные бюджетные ассигнования

0

1

01

020 0

800

01

0

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

0

1

03

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района Иные бюджетные ассигнования

0

1

03

0 0 0

800

01

11

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района Иные бюджетные ассигнования

0

1

03

0 0 0

800

01

13

0

1

0

Обслуживание муниципального долга муниципальных образований Обслуживание государственного муниципального долга

0

1

0

Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

0

2

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

0

2

01

Средства областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
района Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

2

01

8 290

200

01

13

88 8 , 1

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района на условиях софинансирования
с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

2

01

290

200

01

13

0 000,00

0

3

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

0

3

01

Обеспечение деятельности главы местной администрации исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0

3

01

02080

100

01

02

1 80 000,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0

3

01

020 0

100

01

0

29 92 200,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных
нужд

0

3

01

020 0

200

01

0

1 3 1 00,00

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

2 99

,

10 9 8 908,00
9 8 908,00

,00

800,00
2 000 000,00
1 33 392, 0
0 ,30
1 000 000,00

0

30

00

13

01

1 000 000,00
138 8 , 1
138 8 , 1

1 89 1 1,8
33 298 00,00

В РАЮ РОДНОМ
и иал но
Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти Иные бюджетные ассигнования

0

3

01

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

0

3

02

Реализация направления расходов основного мероприятия «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и ПФ Д» на условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

02

2 0

200

01

0

1 000,00

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных образований Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

02

8 2 0

200

01

13

10 189, 2

Реализация направления расходов основного мероприятия «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и ПФ Д» на условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

02

2 0

200

01

13

2 000,00

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных образований Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

02

8 2 0

200

0

09

1 038,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и ПФ Д» на условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

02

2 0

200

0

09

8 000,00

0

3

03

Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

3

03

2090

00

01

13

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных
расходных обязательств Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

3

03

8 110

00

01

13

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

0

3

0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Закупка товаров, работ и услуг для
государственных муниципальных нужд

0

3

0

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с ФЗ от 1 .11.199 г. № 1 3-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»

0

3

0

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0

3

0

9300

100

03

0

1 2 0 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

3

0

8 020

100

03

0

03 00,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета Закупка товаров, работ и услуг для
государственных муниципальных нужд

0

3

0

9300

200

03

0

3 0 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета Закупка товаров, работ и услуг для
государственных муниципальных нужд

0

3

0

8 020

200

03

0

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета Иные бюджетные ассигнования

0

3

0

8 020

800

03

0

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

0

3

0

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 г. № 11 -ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

3

0

8 0 0

100

01

13

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 200 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» Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

3

0

8 0 0

100

01

13

91 0 2,9

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 200 года № 1 -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» Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0

3

0

8 080

100

01

13

920 00,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 3 9-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области» Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0

3

0

8 2 0

100

01

13

9

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области охраны труда» Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0

3

0

8 3 0

100

0

01

29 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 декабря 200 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания
численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0

3

0

8 1 0

100

10

0

2 20 00,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 г. № 11 -ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

0

8 0 0

200

01

13

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 200 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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

0

8 0 0

200

01

13

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 200 года № 1 -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» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

0

8 080

200

01

13

39 00,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 3 9-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области» Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

3

0

8 2 0

200

01

13

2

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 декабря 200 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания
численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству Закупка товаров, работ и услуг для государственных
муниципальных нужд

0

3

0

8 1 0

200

10

0

3 3 200,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 г. № 11 -ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» Иные бюджетные ассигнования

0

3

0

8 0 0

800

01

13

0

3

0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности «М У «Административно-хозяйственная служба»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»

020 0

800

01

0

20 000,00
2 1 22 , 2

13

2 ,2

13 181 3 2,80

28 181,

100 000,00

09030

200

01

13

100 000,00

2 83 100,00

2

00,00
000,00

0 2 00,00

11

00,00

00,00

38

00,00

98

,0

00,00

000,00
9

000,00

В РАЮ РОДНОМ
и иал но
Обеспечение деятельности оказание услуг подведомственных учреждений Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

Программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на
201 — 2020 годы»

0

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района
на 201 — 2020 годы»

0

1

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

0

1

01

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

1

01

8 080

200

0

01

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

0

1

01

080

200

0

01

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в учреждениях образования
Елецкого муниципального района»

0

1

02

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

1

02

8 080

00

0

01

0

0,00

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

1

02

8 080

00

0

02

0

0,00

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0

1

02

080

00

0

02

00 000,00

3

0

2090

00

12

02

9

000,00

0 202,2
0 202,2

29

02,2

980 91 , 1

31

8 ,83

1 209 00,00

Итого по муниципальным программам

9 98 2

,

Непрограммные расходы муниципального образования

99

9 210 918,00

Обеспечение деятельности председателя, депутатов членов представительного органа муниципального образования

99

1

Обеспечение деятельности председателя, депутатов членов представительного органа муниципального образования

99

1

00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99

1

00

020 0

100

01

03

1 21 9 2,00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

99

1

00

020 0

200

01

03

1 2 8 2,00

Содержание центрального аппарата представительного органа муниципального образования Иные бюджетные ассигнования

99

1

00

020 0

800

01

03

23 3 8,00

Иные непрограммные мероприятия

99

9

Иные непрограммные мероприятия

99

9

00

Содержание председателя контрольно-счетного органа за счет средств районного бюджета Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

99

9

00

01200

100

01

0

3 93 ,00

Содержание председателя контрольно-счетного органа за счет средств районного бюджета Закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд

99

9

00

01200

200

01

0

20 000,00

Мероприятия по реализации Закона Липецкой области от 1 .12.201 г. № 81 ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» Закупка товаров,
работ и услуг для государственных муниципальных нужд

99

9

00

8 1 0

200

0

0

3

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 199 года № -ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от мая 2008 года № 1 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19 1 — 19 годов» Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99

9

00

13 0

300

10

03

1 03 1 2,00
1 03 1 2,00

ВСЕГО

80

,00

80

,00

00,00

112,00

0 19 18 ,

10. Внести изменения в приложение 1 и изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 201 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Е межбюджетных трансфертов, предусмотренных к полу ению из областного бюджета бюджетом
Елецкого муниципального района в 2017 году
Показатели
Субвенции бюджету муниципального района, всего:
Закон Липецкой области от 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»
Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 11 -ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»

201 год руб.
2 1 33 112,00
2 83 100,00
1

0 000,00

Закон Липецкой области от 31 августа 200 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»

0 900,00

Закон Липецкой области от 30 декабря 200 года № 1 -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»

9 9 800,00

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 3 9-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области»

9 200,00

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»

29 000,00

Закон Липецкой области от 1 декабря 201 года № 81-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных»
Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 21 -ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

3

00,00

0 9 3800,00

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

1 8 310 000,00

Закон Липецкой области от 2 декабря 200 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»

12 12 00,00

компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

339 000,00

В РАЮ РОДНОМ
и иал но
социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

91 000,00

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 81 00,00

компенсация затрат родителей законных представителей детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Закон Липецкой области от 1 января 201 года № 2
категорий граждан в Липецкой области»

1 000,00

-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных

112,00

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 199 года № -ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от мая 2008 года № 1 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19 1 — 19 годов»

112,00

Закон Липецкой области от 2 декабря 200 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в Липецкой области»

13 3 1 100,00

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

9 9 2 000,00

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

2 93 800,00

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

289 00,00

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

1 0 800,00

ежемесячная денежная выплата детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых неизвестны

1

Закон Липецкой области от 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»

100,00

2 120 000,00

Субсидии бюджету муниципального района, всего:

8

9 211,92

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в об екты капитального строительства собственности муниципальных образований

20 000 000,00

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 39 21, 8

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

1 0 3 283,

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры

313 310,88

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек
и муниципальных районов, городских округов, поселений

1

Субсидия бюджетам муниципальных районов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

8 ,

1 1 9 2 3, 3

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

1

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций

000,00

88 00, 0

Субсидии местным бюджетам 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

1 389,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ подпрограмм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

920 81 ,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений

1 1 ,21

Субсидии 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 кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской
деятельности суб ектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

12

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

2 ,1

88 8 , 1

Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем

1

Дотации бюджету муниципального района, всего:

9 39 900,00

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов

2 3 8 900,00

Областной фонд на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

018 000,00

Итого:

1

11. Внести изменения в приложение 19 и изложить в следующей редакции:
Приложение 19 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 201
плановый период 2018 и 2019 годов»

год и на

Е межбюджетных трансфертов на содержание
действую ей сети автомобильных дорог местного зна ения
в границах населенных пунктов на 2017 год
№
пп

Наименование поселения

Межбюджетные трансферты на содержание действующей сети автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов на 201 год руб.

1

Сельское поселение Архангельский сельсовет

0 830, 0

2

Сельское поселение ольшеизвальский сельсовет

3

Сельское поселение Волчанский сельсовет

31 900,00

Сельское поселение Воронецкий сельсовет

309 900,00

Сельское поселение Голиковский сельсовет

228 200,00

Сельское поселение Елецкий сельсовет

1 2 90 ,18

Сельское поселение Казацкий сельсовет

3

8

Сельское поселение Колосовский сельсовет

323 300,00

9

Сельское поселение Лавский сельсовет

290 800,00

10

Сельское поселение Малобоевский сельсовет

12

11

Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет

2 9 900,00

900,00

20

00,00
9,2

22 , 2

12

Сельское поселение Пищулинский сельсовет

3

00,00

13

Сельское поселение Сокольский сельсовет

29

00,00

1

Сельское поселение Федоровский сельсовет

280 122, 0

1

Сельское поселение Черкасский сельсовет

2

ВСЕГО

2 223,92

03 ,

991 9

,1

12. Внести изменения в приложение 20 и изложить в следующей редакции:
Приложение 20 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 201 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

С

СИДИИ юриди еским лицам (за исклю ением субсидий
муниципальным у реждениям), индивидуальным
предпринимателям, физи еским лицам производителям
товаров, работ и услуг из районного бюджета на 2017 год
1. Субсидии в 201 году — 18 1 ,21 руб. на компенсацию затрат, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговое и бытовое обслуживание в
сельских населенных пунктах, в том числе:
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению
— предоставление субсидий на компенсацию затрат на приобретение грузового специализированного автотранспорта, не находящегося в эксплуатации, автолавок автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с них , хлебных фургонов и автофургонов
автомобилей, предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые
услуги и доставки выездных бригад
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, направленных на приобретение и
установку нестационарных об ектов для оказания торговых и бытовых услуг мобильных
сборно-разборных, модульных торговых киосков, павильонов, бытовок , расположенных в
населенных пунктах, не имеющих стационарных об ектов и или имеющих стационарные
об екты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного об екта превышает
2 километра
— предоставление субсидий на компенсацию затрат, направленных на приобретение торгового
и холодильного оборудования, оборудования для учета об ема оборота алкогольной продукции,
оснащенного техническими средствами фиксации и передачи информации об об еме оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную систему, не находившегося

В РАЮ РОДНОМ
и иал но
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.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более суммы
средств, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 201 — 2020 годы»
подпрограммы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 201 — 2020 годы».
2. Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим
суб ектам предпринимательства за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств в об еме 0 000,00 руб. в 201 году.
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 201 — 2020 годы»
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 201 — 2020 гг.» каждому обратившемуся начинающему суб екту
малого предпринимательства, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого
района Липецкой области 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
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования
— общественное питание
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее
200 человек
Предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее 1 одного года суб ектам малого предпринимательства за исключением производственных кооперативов, потребительских
кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств из числа следующих приоритетных групп:
— зарегистрированные безработные граждане
— физические лица в возрасте до 30 лет включительно
— юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным или лицам в возрасте до 30 лет включительно , составляет не менее 0 процентов
— возраст начинающего молодого индивидуального предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 0 процентов в уставном капитале юридического лица, не должен превышать
30 лет включительно по состоянию на дату подачи заявки
— для начинающих из числа безработных граждан — наличие справки с центра занятости о
присвоении статуса безработного
— 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
— уровень средней заработной платы при реализации проекта не может быть ниже размера
минимальной заработной платы, установленного в 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 суб ектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 1 процентов от размера получаемой субсидии
— предоставление субсидии после прохождения претендентом краткосрочного обучения и при
наличии бизнес-плана, оцениваемого комиссией по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий.
Прохождения претендентом краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и или экономическом образовании
профильной переподготовке .
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации
суб екта малого предпринимательства относятся: расходы по регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя, приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя оплата стоимости аренды помещения не
более 3 месяцев , используемого для ведения предпринимательской деятельности приобретение
программного обеспечения, методической и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности подключение к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, выплаты по передаче прав на франшизу паушальный взнос .
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более
10 от общего об ема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей
на одного получателя субсидии. Об ем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не
менее 30 от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии в 201 году — 30 000,00 руб. на создание условий для стимулирования заготовительной деятельности и или первичной переработки сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий для экономического роста
на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 201 — 2020 гг».
3.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся суб ектами малого предпринимательства за исключением некоммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим заготовительную деятельность и или первичную переработку сельскохозяйственной
продукции далее — суб екты предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на:
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1 приобретение основного технологического и или холодильного, грузопод емного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования
2 приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированном и или технологическом, и или холодильном оборудовании для установки в нем
3 на уплату процентов по кредитам
на уплату арендованных в текущем году складских помещений для длительного хранения
картофеля, овощей и плодов
приобретение в текущем году упаковочных материалов и тары, не находившихся в эксплуатации,
для осуществления заготовительной деятельности и реализации сельскохозяйственной продукции
на приобретение в текущем году по фактическим ценам, но не выше средней цены, сложившейся в отчетном периоде на территории области, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, автомобильном топливе для
закупки сельскохозяйственной продукции
возмещение части затрат, стоимости перевозки сельскохозяйственной продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств Елецкого муниципального района, в текущем году специализированным автомобильным транспортом грузопод емностью свыше тонн за пределы региона
8 приобретение и установленных в текущем году специализированных торговых павильонах,
не находившихся ранее в эксплуатации, по продаже плодоовощной продукции на территории
Елецкого муниципального района.
. Субсидии предоставляются в 201 году — 13 22 ,1 руб. сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления
предпринимательской деятельности суб ектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с
муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Елецком муниципальном районе Липецкой области на 201 — 2020 гг».
Условиями предоставления субсидий являются:
— регистрация кооператива и осуществление им деятельности на территории Елецкого муниципального района
— отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды
— соблюдение нормативов финансовой деятельности, предусмотренных пунктом 11 ст. 0.1
Федерального закона от 08.12.199 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
— отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива второго уровня
— членство кооператива в ревизионном союзе
— своевременное предоставление кооперативом статистической и бухгалтерской отчетности.
Субсидии предоставляются каждому обратившемуся юридическому лицу, зарегистрированному
в форме сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива граждан в соответствии
с Федеральным законом от 08.12.199 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
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
— средства
бюджета муниципального района, не более 9
— средства областного бюджета, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели соответствующими бюджетами.
Сумма субсидии, предоставляемая одному претенденту, рассчитывается исходя из 0 тысяч
рублей на одного члена кооператива на 1 кооператив , но не более 800 тысяч рублей на одного
претендента, в том числе сумма субсидии, предоставляемая одному кооперативу, из средств
бюджета муниципального района рассчитывается исходя из 2 тысяч 00 рублей на 1 пайщика, но
не более 0 тысяч рублей на один кооператив.
. Субсидии предоставляются в 201 году —
00,00 руб. сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам на возмещение затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках.
Условия предоставления субсидии:
— регистрация кооператива и осуществление им деятельности на территории Елецкого муниципального района
— соблюдение нормативов финансовой деятельности, предусмотренных пунктом 11 ст. 0.1
Федерального закона от 08.12.199 г. № 193-ФЗ « О сельскохозяйственной кооперации»
— 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
— своевременное предоставление сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом статистической и бухгалтерской отчетности за прошедший год.
Субсидия предоставляется каждому обратившемуся юридическому лицу, осуществляющему
свою деятельность на территории Елецкого района и зарегистрированному в форме сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в соответствии с Федеральным законом
от 08.12.199 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования. Уровень софинансирования составляет: не менее 10 — средства бюджета муниципального района, 90 — средства областного
бюджета, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соответствующими бюджетами.
Сумма субсидии, предоставляемая одному претенденту, рассчитывается исходя из 0 процентов от фактических затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках, но не более
220 0 рублей на один кооператив.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№
от 01.09.201 г.
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