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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Временно исполняющий обязан-

ности губернатора Красноярского 
края Александр Усс утвердил новую 
структуру органов исполнительной 
власти Красноярского края и про-
извел назначения в правительстве 
и в некоторых органах исполни-
тельной власти края.

• • • • •
В Красноярске состоялся реги-

ональный Молодежный патриоти-
ческий форум, в котором приняли 
участие представители законода-
тельной власти края, обществен-
ных организаций, специалисты по 
работе с молодежью, активисты 
флагманских программ.

• • • • •
В заочном международном кон-

курсе «Золотая арабеска» в номи-
нации «Вокальный жанр, народный 
вокал» лауреатом II степени стал 
дуэт «Ладанька» Идринского рай-
онного Дома культуры в составе 
Екатерины Петровой и Эмилии 
Елисеевой.

• • • • •
В районном Доме культуры 

прошел фестиваль поэтического 
творчества «СТИХиЯ», который 
является реализацией проекта 
Оксаны Кулаковой, поддержанного 
экспертной комиссией на осенней 
сессии конкурсных проектов «Тер-
ритория-2020».

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МИР БЕЗ НАСИЛИЯ,
ТРЕВОГ И СЛЕЗ»

МУСОРНАЯ МИНА
ЗАМЕДЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ

В НОМЕРЕ:

3

10

Торжественная церемония вручения 
паспортов прошла в отделении полиции. 

12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации. В честь этого  государственного 
праздника по всей России проводятся цере-
монии торжественного вручения паспортов 
14-летним юношам и девушкам.

Вручение паспорта – большое и волнующее  

событие в жизни молодых людей. Этот факт 
знаменует для юных граждан начало взрослости 
и самостоятельности, так как паспорт – это юри-
дический документ, удостоверяющий личность 
гражданина.

– Юные граждане России, сегодня вы получае-
те основной документ, который свидетельствует 
о вашей принадлежности к нашей многонацио-
нальной Отчизне, паспорт гражданина России, 

– напутствовал молодежь исполняющий обя-
занности начальника полиции МО МВД России 
«Краснотуранский» майор полиции Алексей 
Суматохин и вручил паспорта Алисе Алексеевой 
(Новоберезовка), Фаине Анфилатовой (Малый 
Хабык), Алине Пушкиной (Большие Кныши), 
Елене и Виктории Черкасовым (Идринское).

Текст и фото 
Ирины Филипповой

ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ

Первое, организационное заседание нового состава избирательной 
комиссии муниципального образования Идринский район 
состоялось в администрации района. В нем принял участие 
председатель районного Совета депутатов Анатолий Букатов.

В состав комиссии в нынешнем году вошла Олеся Курашкина. Члены комиссии 
тайным голосованием избрали председателя, его заместителя и секретаря: 
Надежду Крашникову, Викторию Юсупову и Татьяну Грасмик.

Анатолий Букатов поблагодарил всех членов комиссии за работу на муници-
пальных выборах, которые прошли на высоком организационном уровне, а глав-
ное – открыто, легитимно, и выразил надежду, что в дальнейшем выборы будут 
проходить на должном уровне. Он подчеркнул, что основным принципом деятель-
ности избирательной комиссии должно быть соответствие законодательству.

Собинформ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВЫЙ СОСТАВ

Во время вручения паспорта Фаине Анфилатовой
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ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

– Единороссами ведется большая 
работа, – начал выступление Анато-
лий Букатов. – Обозначенные пробле-
мы постепенно решаются.

В районе действует 25 первичных 
организаций, которые объединяют 
472 единоросса. В Государственной 
Думе, Законодательном собрании 
Красноярского края, районном Со-
вете депутатов большинство парла-
ментариев – члены партии «Единая 
Россия», выбранные народом. На 
территории России действуют про-
екты, предложенные, разработанные 
и реализуемые партией «Единая 
Россия», в частности, «Сельский 
дом культуры», «Развитие культуры 
и туризма». Благодаря депутатам-
единороссам Сергею Зяблову и Егору 
Васильеву принимаются решения 
на пользу Идринского района. На-
пример, по программе «Развитие 
культуры и туризма» для укрепле-
ния материально-технической базы 
Новоберезовскому СДК выделена 
сумма 429 тысяч рублей, в том числе 
на звуковое оборудование – 60 тысяч, 
театральные кресла – 330 тысяч, вы-
ставочное оборудование – 17 тысяч. 
Большетелекскому СДК выделено 

220 тысяч рублей, в том числе на 
звукоусиливающую  аппаратуру –  
78 тысяч, радиомикрофон – 34 ты-
сячи, одежду сцены – 11 тысяч, 
костюмы. На площадку плоскостных 
спортивных сооружений выделена 
сумма полтора миллиона рублей.

Выступление председателя мест-
ного политсовета подытожил глава 
района Анатолий Киреев:

– Обязательным в деятельности 
руководителя является решение 
проблем и реализация планов му-
ниципального образования через 
партийные ресурсы. При анализе дел, 
выполненных в уходящем году, при 
перспективах, которые обозначены 
для выполнения в следующем, кон-
статирую, что и ранее использовались 
и в дальнейшем будут использованы 
ресурсы партии «Единая Россия».

Анатолий Киреев оценил положи-
тельно работу местного отделения 
партии «Единая Россия».

Об изменении в связи с обновле-
нием (ротацией) состава местного 
политического совета «Единая Рос-
сия» доложил Анатолий Букатов. Еди-
нороссы единогласно проголосовали 
за выведение из состава политсовета 

Натальи Черкасовой и Светланы Шил-
лер. Утвердили порядок проведения 
тайного голосования по выборам 
членов местного политсовета. Для 
тайного голосования были предложе-
ны кандидатуры Вадима Кононенко и 
Валентины Гражданцевой. Все участ-
ники ХХVII отчетно-выборной конфе-
ренции проголосовали утвердительно 
за предложенные кандидатуры.

Председатель местной контроль-
но-ревизионной комиссии Любовь 
Рудакова отчиталась о своей деятель-
ности, подчеркнув, что важнейшей 
задачей комиссии является принятие 
мер по предупреждению нарушений 
устава партии, выполнению решений 
руководящих органов.

За активную гражданскую позицию 
и большой личный вклад в развитие 
партийной жизни района А. Букатов 
вручил благодарственные письма 
Светлане Шиллер, Наталье Черка-
совой, Татьяне Сарычевой, Любови 
Потылицыной, Алексею Захарову, 
Роману Кулакову, Татьяне Кинякиной, 
Вадиму Кононенко, Евгению Банину, 
Юрию Шубину.

Ирина Филиппова (АП)

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Делегация Идринского района приняла 
участие в семинаре на тему «Особенности 
формирования и продвижения туристского 
продукта в современных условиях»

Данный семинар прошел в п. Шушенском 29-30 ноября. 
Для участия были приглашены представители культуры 
и бизнеса районов юга Красноярского края, Республики 
Хакасии, а также эксперты туристской отрасли. Идрин-
ский район представляли Оксана Кулакова, менеджер по 
туризму, и Андрей Худеев, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства.

Главная цель семинара-тренинга – активизация и 
координация действий государственных структур, 
местных сообществ и бизнеса по развитию туризма  
в муниципальных образованиях юга Красноярского края; 
создание условий для распространения успешных пра-
ктик и передового опыта, расширение сотрудничества 
между муниципальными образованиями в продвижении 
туристского продукта.

Открыла семинар заместитель министра, начальник 
отдела развития туризма министерства культуры Красно-
ярского края Ольга Василенко. Она поздравила шушенцев 
с тем, что по итогам ежегодного конкурса Шушенский 

район стал «Культурной столицей Красноярья – 2018».  
В своем выступлении Ольга Александровна акцентиро-
вала внимание на субсидиях, выделяемых на создание 
и развитие туристско-рекреационных зон, и формиро-
вании туристского продукта в области краеведения и 
социального туризма по программе «Развитие культуры 
и туризма».

В рамках семинара проведены бизнес-тренинги, ди-
скуссии, мастер-классы, организованы экскурсионные 
туры по п. Шушенскому и его окрестностям. Каждый 
спикер в своем выступлении старался подчеркнуть, что 
наша сила в консолидации. Соседние территории вовсе 
не конкуренты, и только совместными усилиями, созда-
вая межрегиональные маршруты, можно достичь успеха. 

Спикеры приводили конкретные примеры и демон-
стрировали успешные практики. Подобные семинары 
полезны не только учреждениям культуры, но и представи-
телям туристического бизнеса. Очень важным моментом  
в проведении подобных мероприятий является общение 
с коллегами из других регионов, обсуждение общих про-
блем, получение ответов на сложные вопросы от опытных 
коллег и спикеров.

Оксана Кулакова (АП)

СОЗДАТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Председатель местного политического Совета Идринского 
местного отделения Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Анатолий 
Букатов провел ХХVII отчетно-выборную конференцию местного 
отделения партии «Единая Россия».

УНИВЕРСИАДА-2019

Шесть общественных проектов 
со всей России получат 
поддержку Дирекции Зимней 
универсиады – 2019.

В Красноярске подвели итоги Все-
российского конкурса общественных 
проектов, целью которого является 
популяризация студенческого спорта, 
здорового образа жизни и грандиоз-
ного спортивного события – универ-
сиады-2019.

По итогам конкурса победителями 
стали шесть проектов.  Представи-
тели Сибирского государственного 
университета физической культуры 
и спорта из Омска будут проводить 
мероприятия, направленные на про-
движение идей о спорте и Зимней 
универсиады, в Северной столице 
будет оформлена тематическая зона 
в стилистике Студенческих игр на фе-
стивале «Campus-2018» и проведены 
мероприятия на спортивную темати-
ку. В городе Каргополе Архангельской 
области пройдут соревнования по 
зимним видам спорта среди подрост-
ков и молодежи, а также «Уроки уни-
версиады» для школьников и другие 
события, посвященные предстоящим 
Студенческим играм.

В Красноярском крае от Сибир-
ского федерального университета 
для жителей Минусинского, Шушен-
ского и Нижнеингашскго районов  
в следующем году будут организо-
ваны спортивно-оздоровительные и 
культурные мероприятия. Федерация 
керлинга Красноярского края прове-

дет фестиваль по напольному и дво-
ровому керлингу, а под руководством 
представителей Канского техникума 
отраслевых технологий и сельского 
хозяйства в 2018 году будет создана 
«Аллея спортсменов».

Одним из основных критериев, 
учитываемых при определении побе-
дителей, была общественная значи-
мость проектов – на сколько они будут 
интересны, какое количество населе-
ния сможет принять в них участие  и 
т.д.  Победившие в конкурсе идеи по-
лучат ресурсную, информационную 
и иную поддержку для воплощения  
в жизнь от Дирекции Зимней универ-
сиады – 2019, а также будут отмечены 
почетными грамотами.

Всего на конкурс поступило  
24 заявки из 9 регионов России.

«Для нас важно, чтобы каждый че-
ловек мог внести свой, пусть малый, 
но очень важный вклад в подготовку 
и проведение масштабного спортив-
ного праздника. Для этого мы готовы 
поддержать инициативы жителей 
всей страны», – подчеркнул замести-
тель руководителя Зимней универси-
ады-2019 Константин Гуреев.

Отметим, что в виду большого 
интереса со стороны заявителей 
Всероссийский конкурс обществен-
ных проектов, который стартовал  
в сентябре 2017 года, было решено 
продлить. Дополнительный отбор 
заявок состоится в 2018 году.  Полу-
чить подробную информацию о кон-
курсе можно по электронной почте 
socialproject@krsk2019.ru.

ИТОГИ КОНКУРСА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

В понедельник глава района 
провел еженедельное 
аппаратное совещание.

Административную планерку Ана-
толий Киреев начал с объявления  
о предстоящем выездном  аппарат-
ном совещании в Добромысловке  
в целях ознакомления с возведенным 
объектом – досуговым центром.

Глава  района заслушал инфор-
мацию начальника отдела культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации района Любови Евсе-
енко о ходе подготовки строительст-
ва  хоккейной коробки в Идринском.

ВОПРОСЫ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ

А. Киреева интересовал вопрос 
наличия земельных участков для 
строительства индивидуального 
домовладения (в том числе и для 
многодетных семей). 

Глава района подчеркнул: «От-
сутствие земельных участков для 
строительства сдерживает развитие 
и райцентра и района в целом. Это 
непростой вопрос, который нужно 
отработать. Необходимо расширять 
границы села. Если есть необходи-
мость, то заняться переводом земель 
из категории сельхозназначения ».

Переход на платежную систему 
«МИР» стал темой, бурно обсужда-
емой на планерке. Глава района дал 
поручение ответственным лицам 
приложить все усилия для того, чтобы 
карты МИР были получены сотруд-
никами всех учреждений в течение 
одной-двух недель.

На контроле главы района на-
ходятся и другие важные вопросы 
жизнедеятельности муниципального 
образования.

 Ирина Славянская (АП)
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНАПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ

ОБРАЗОВАНИЕ

В районной библиотеке 
состоялось заседание круглого 
стола по противодействию 
терроризму «Мир без 
насилия, тревог и слез», 
провела который библиограф 
Анна Чигирева. Активными 
участниками мероприятия 
стали студенты Идринского 
филиала «Южного аграрного 
техникума».

Анна Станиславовна рассказала 
о том, как определяется терроризм 
в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Это совершение взры-
ва, поджога или иных действий, со-
здающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступление 
иных общественно опасных послед-
ствий, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населе-
ния либо оказания воздействия на 
принятие решений органами власти. 
Наказание, предусмотренное за дан-
ное преступление, – от 8 до 12 лет 
лишения свободы.

Причины терроризма – обостре-
ние противоречий в политической, 
экономической, социальной, иде-
ологической, этнонациональной и 
правовой сферах; нежелание отдель-
ных личностей, групп, организаций 
пользоваться принятой в обществе 
системой уклада общественной 
жизни и стремление к получению 
преимуществ путем насилия. А также  
использование террористических 
методов организациями, государст-
вами при достижении политических, 
экономических и социальных целей.

Классифицируется данное явле-
ние по идеологической основе и 
сфере проявления – политический, 
государственный, религиозный, на-
ционалистический, общеуголовный, 
криминальный; по масштабам – 
внутренний и международный; 
по видам – обычный, ядерный, 

химический, биологический, элек-
тромагнитный,  кибернетический, 
информационный, экономический; 
по форме – взрывы, поджоги, ис-
пользование оружия массового 
поражения, захват заложников и 
похищение людей.

Далее ведущая рассказала о круп-
ных террористических актах, совер-
шенных в течение нескольких лет 
по всему миру. Это атака летчиков-
смертников, захвативших самоле-
ты, на Всемирный торговый центр; 
захват заложников в театре в Москве 
во время премьеры мюзикла «Норд-
Ост»; захват заложников в школе  
в г. Беслане.

В нынешнем году сотрудники 
Федеральной службы безопасности 
задержали двух человек, которые 
планировали совершить террори-
стические акты 1 сентября. И если 
сейчас в нашей стране спокойно, 
то это не значит, что террористы 
перестали действовать. Сотрудники 
соответствующих служб ведут свою 
деятельность, направленную на пре-
дотвращение преступлений данной 
направленности.

Алексей Суматохин, и. о. началь-
ника отделения полиции МО МВД 
России «Краснотуранский»: 

 – На территории нашего района 
таких случаев зарегистрировано не 
было. Если говорить о правовой базе, 
Уголовный кодекс содержит нормы, 
за нарушение которых предусмо-
трена ответственность. Есть закон 
о противодействии терроризму, ко-
торый существует уже давно. И надо 
отметить, что до 2000 года, когда 
президентом страны был избран 
Владимир Путин, этих законов не су-
ществовало. Мы не знали, как проти-
востоять этому явлению. Постепенно 
изменилось законодательство, и как 
результат – после 2004 года крупных 
террористических актов в России не 
было. Органы безопасности, поли-
ция были наделены полномочиями, 
которых не было раньше. Система 

стала работать на предотвращение. 
Основной целью государства стало 
предотвращение терактов. Все, кто 
пытается высказать радикальные 
взгляды, попадают в зону наблюде-
ния правоохранительных органов.  
И в этих мерах нет ничего противо-
естественного, они помогают обес-
печить безопасность сотен человек.

В последние годы по России прока-
тилась волна звонков о заминирова-
нии школ. Эти сообщения поступали 
в День знаний, понятно, что данная 
акция была спланирована. Сов-
сем недавно подписаны изменения  
в закон «О связи» и даны полномочия 
блокировать абонентов любых ком-
паний, чтобы исключить поступле-
ние таких звонков. В сети интернет 
отслеживается история посещения 
сайтов радикального толка. Закрыть 
их невозможно, но контролировать, 
кто когда заходил, какую информа-
цию скачивал, вполне реально.

Вербовка в экстремистские груп-
пировки происходит не только по-
средством интернета или других 
видов связи. Непосредственно  
в некоторых мечетях идет психо-
логическое воздействие на людей, 
исповедующих ислам. Приезжают 
наставники, которые обучались ре-
лигиозному управлению за рубежом. 
Они «работают» с представителями 
любых национальностей, необяза-
тельно с выходцами с Кавказа или 
азиатских стран. И, к сожалению, во 
многих случаях вербовка проходит 
успешно.

Алексей Павлович предостерег 
молодых людей, чтобы они не под-
давались радикальным проявлениям  
в любой сфере жизни, так как это 
очень опасно прежде всего для них 
самих.

Участники заседания рассказали  
о формах работы с детьми и подрост-
ками, направленными на предупре-
ждение вовлечения в экстремистские 
группировки.

Вера Вопилова (АП)

МИР БЕЗ НАСИЛИЯ, ТРЕВОГ И СЛЕЗ

В межрайонном методическом центре «Идринский» среди 
педагогов образовательных организаций прошел районный 
конкурс  проектов на тему «Профилактика  безнадзорности и 
правонарушений».

Цель конкурса – активизация деятельности по профилактике безпризорно-
сти, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам конкурса первое место заняла Ольга Бутрина (Идринская сош, 
проект «Я ребенок и я имею право!»); 2 место – Любовь Величко (Большете-
лекская оош, проект «Половое воспитание школьников»); 3 место – Мария 
Заремба (Стахановская сош, проект «НЕ КУРИм»).

В конкурсе участвовали Ольга Заплатина (Малохабыкская оош); Татьяна Ва-
сютина (Отрокская сош); Петр Астапов (Добромысловская сош); Ольга Пикуле-
ва (Новотроицкая оош); Виктория Тараканова (Романовская сош); Валентина 
Филиппова (Центральная оош); Вера Никонорова (Новоберезовская сош).

Победители награждены грамотами и ценными подарками.
Ольга Ремнева (АП)

Больше года назад у нас в стране вступил в силу 
Закон о банкротстве физических лиц.

У граждан появилась как возможность, так  и обязан-
ность по обращению в арбитражный суд с заявлением  
о признании его  банкротом в случае, если удовлетво-
рение  требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности исполнения гра-
жданином денежных обязательств и (или)  обязанности 
по уплате обязательных платежей в полном объеме перед 
другими кредиторами и размер таких обязательств и обя-
занности в совокупности  составляет не менее чем пятьсот 
тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был узнать об этом.

За неисполнение этой обязанности могут быть приме-
нены меры административной ответственности в виде 
штрафа (ст. 14.13 КоАП РФ).

Гражданин вправе подать  в арбитражный суд заявле-
ние о признании его банкротом и в случае предвидения 
банкротства при наличии установленных Законом об-
стоятельств.

Арбитражным судом утверждается кандидатура финан-
сового управляющего, который и будет проводить про-
цедуру. К заявлению должника-гражданина о признании 
его банкротом должен быть приложен пакет документов, 
перечень которых определен пунктом 3 статьи 213.4 За-
кона о банкротстве, в том числе документ, подтвержда-
ющий внесение на депозит арбитражного суда денежных 
средств на выплату  вознаграждения финансовому управ-
ляющему в сумме 25 000 руб. 

По решению арбитражного суда в отношении гражда-
нина применяются: реструктуризация долгов (пропорци-
ональное их погашение в срок, не более трех лет), реали-
зация имущества (на срок не более чем шесть месяцев,  
с продлением), мировое соглашение.

С даты признания гражданина банкротом ограничива-
ется право на выезд из России, все права в отношении 
имущества осуществляются только финансовым управля-

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ ИЛИ ПОТЕРЯ 
ПЕРСПЕКТИВ? 

ПЕДАГОГИ-КОНКУРСАНТЫ

ющим, который распоряжается средствами гражданина 
на счетах и в банковских вкладах – гражданин должен  
передать  финансовому управляющему все имеющиеся  
у него  банковские карты. Имущество гражданина, вклю-
чая драгоценности и другие предметы роскоши, подлежит 
реализации на торгах.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, 
признанный банкротом, освобождается от дальнейше-
го исполнения их требований. Не стоит забывать, что 
должник должен действовать добросовестно и разумно. 
Установив в действиях гражданина недобросовестность 
(как в ходе судебного разбирательства, так и в пред-
дверии процедуры банкротства), суд вправе по итогам 
рассмотрения дела отказать в применении правил об 
освобождении должника от исполнения обязательств 
перед кредиторами, что означает несписание долгов.

В течение пяти лет с даты завершения процедуры  бан-
кротства гражданин не вправе обращаться за получением 
банковского кредита без указания на факт своего бан-
кротства, в течение трех лет  не вправе занимать управ-
ленческие должности; индивидуальный предприниматель 
не может быть вновь зарегистрирован в течение пяти лет.

Наш корр. (АП)

В понедельник состоялось 
заседание межведомственной 
антинаркотической 
комиссии. Были рассмотрены 
следующие вопросы: 
об итогах деятельности 
антинаркотической комиссии; 
о результатах работы 
по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли; 
утверждение плана работы на 
следующий год.

В 2017 году проведено четыре за-
седания антинаркотической комис-
сии. Информация для рассмотрения 
представлялась членами комиссии и 
участниками заседаний. Отделением 
полиции принимались меры, направ-
ленные на выявление лиц,  употре-
бляющих наркотические средства, 
психотропные вещества, алкоголь. 
Основное количество выявленных 
преступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков связано с про-
израстанием конопли. На террито-
рии района не установлено фактов 
распространения кокаина, героина 
и сильнодействующих психотропных  
медицинских препаратов.

Для своевременного выявления и 
уничтожения конопли отделом сель-
ского хозяйства проведена работа 
с главами поселений по предостав-
лению схем засоренных участков и 
информации о собственниках данных 
участков. Выписано 16 предписаний 
на уничтожение очагов дикорастущей 
конопли. Через сельсоветы распро-
странены памятки населению и сель-
хопроизводителям с разъяснением 
об ответственности за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотиче-
ские или психотропные вещества.

В течение года в 15 образователь-
ных организациях  на основании 
согласия родителей и учащихся про-
ведено анкетирование подростков.  
В тестировании приняло участие  
260 человек. Прошли курсы повы-
шения квалификации 20 специали-
стов муниципальных учреждений, 
работающих с детьми и проводящих 
мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Одним из приоритетных направ-
лений работы учреждений культуры 
является формирование у населе-
ния потребности здорового образа 
жизни. Имея информационную базу, 
большой опыт массовой и индивиду-
альной работы по проведению про-
филактических, образовательных ме-
роприятий, сотрудники учреждений 
культуры используют  эти наработки. 

В молодежном центре «Альтаир», 
межпоселенческой  библиотеке ре-
гулярно проводятся акции, конкурс-
но-игровые программы, беседы, во-
енно-патриотические и спортивные 
игры. Большая роль в формировании 
здорового образа жизни, пропаганде 
систематических занятий спортом 

отводится физкультурно-спортив-
ным клубам по месту жительства. 
Таких учреждений в нашем районе 
девять: в Майском Утре, Екатери-
новке, Большом Хабыке, Большом 
Телеке, Отроке, Идринском, клубе 
«Строитель», Добромысловском, Ни-
кольске. Физкультурно-спортивные 
клубы предоставляют возможность 
для занятий спортом всех групп 
населения.

В районе работает 15 молодежных 
антинаркотических объединений,  
в которых состоит 123 волонтера. 
Они принимают участие в органи-
зации и проведении мероприятий, 
направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни среди подростков; 
в разработке и распространении 
наглядных материалов, реализа-
ции антинаркотических проектов и 
программ. В мае в Доме детского 
творчества состоялся районный 
фестиваль волонтерских отрядов 
«Открытое сердце», целью которого 
было формирование и пропаганда 
культуры добровольчества.

В целях осведомленности населе-
ния о негативных последствиях по-
требления наркотиков специалиста-
ми Идринской районной больницы 
проводились мероприятия по профи-
лактике  наркологических заболева-
ний. Для раннего выявления групп 
риска проводилась диспансеризация 
подростков и периодические меди-
цинские осмотры. Психолог женской 
консультации беседовала с девушка-
ми о влиянии психоактивных веществ 
на репродуктивное здоровье женщи-
ны. В Идринском филиале «Южного 
аграрного техникума» был проведен 
профилактический медицинский ос-
мотр студентов. Идринская районная 
больница приобрела анализатор и 
получила лицензию на освидетель-
ствование граждан, в том числе и на 
наличие в организме наркотических 
веществ.

Проделанная комиссией в течение 
года работа признана удовлетво-
рительной. Было рекомендовано 
с учетом положительного опыта 
продолжить деятельность по всем 
направлениям.

В 2016 году было приостановлено 
предоставление субсидий на прове-
дение работ по уничтожению дико-
растущей конопли и приобретение 
гербицидов. Главам сельсоветов 
рекомендовано принять меры по 
выявлению и уничтожению очагов 
произрастания конопли, не допускать 
увеличения площадей ее произра-
стания. Согласно предварительным  
данным, полученным от глав сель-
советом, на первое  июля 2017 года 
коноплей было занято 112 гектаров. 
Фактически выявленный объем со-
ставил 169,9 гектара. Уничтожено 
конопли на площади произрастания 
169,9 гектара.

Члены комиссии утвердили план 
работы на 2018 год.

Вера Сергеева (АП)

УЧЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Офис для фермера
Край активно развивает 
поддержку начинающих 
фермеров, семейных 
хозяйств и огородников. 
Увеличиваются суммы 
государственных грантов, 
растет число участников 
подобных программ. 
Однако зачастую 
для того, чтобы ими 
воспользоваться, фермеру 
или садоводу не хватает 
знаний. Не каждый 
успешный производитель 
способен разработать 
качественный бизнес-
план, сформировать пакет 
документов, оценить 
свои плюсы и минусы, 
риски и возможности 
при выходе на рынок. 
В итоге человек, 
придумавший хорошую 
идею, не проходит 
отбор, не добивается 
запланированного 
результата.

Чтобы решить эту пробле-
му, краевой минсельхоз вышел 
с инициативой создания своего 
рода офиса для фермеров, где 
они смогли бы разобраться 
со всеми вопросами делопро-
изводства. Причем совершенно 
бесплатно. В августе этого года 

по итогам проведенного властя-
ми аукциона такие услуги начал 
оказывать информационно-кон-
сультационный центр «Енисей». 
В нем трудятся восемь консуль-
тантов, к работе привлечены 
пять профессоров Красноярского 
государственного аграрного уни-
верситета.

Помощью «Енисея» уже 
успели воспользоваться около 
250 сельских предпринимателей. 
Один из них – Сергей Абрамов, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Сухобузимского 
района:

– Сотрудничество с цен-
тром меня полностью устроило – 

и по срокам, и по качеству испол-
нения. Здесь трудятся квалифици-
рованные специалисты. Вместе 
мы подготовили бизнес-план, 
весь пакет документов. Подали их 
на получение гранта в краевое ми-
нистерство сельского хозяйства. 
Я доволен: результат оказался 
положительный. Мне согласовали 
сумму на развитие пчеловодче-
ской фермы. Сейчас буду заклю-
чать договор с центром на следу-
ющий год уже по бухгалтерскому 
обслуживанию, сопровождению 
отчетности – и тоже бесплатно. 
Своим опытом делюсь с колле-
гами. Мой товарищ в следующем 
году будет подавать документы 
на грант для развития семейной 
фермы и тоже планирует обра-
титься за помощью в «Енисей».

А вот Надежде Маньши-
ной, главе КФХ из Богучанского 
района, центр помог в получении 
гранта на продвижение пантового 
мараловодства.

– Сначала поехала в «Енисей» 
просто ради любопытства: что 
там и как. А потом уже 24 часа 
в сутки была со специалистом 
центра на телефоне, – смеется 
Надежда. – Решали массу вопро-
сов от выбора производственного 
оборудования и заканчивая бух-
галтерией. В делопроизводстве 
оказалось столько тонкостей! 

Далеко не каждый фермер спо-
собен в них разобраться. После 
экспертизы бизнес-плана уже 
пошел разговор о дальнейших 
действиях по проработке моего 
проекта. Был проведен его пол-
ный экономический анализ, даны 
рекомендации, которые я учла. 
И в итоге получился хороший, 
структурированный бизнес-план. 
С ним я уверенно пошла на со-
беседование и достойно его за-
щитила. Завершающим этапом 
моего обращения в ИКЦ было 
формирование портфеля доку-
ментов для конкурсного отбора 
в минсельхоз. Ребята сработали 
на совесть. Я сэкономила время 
и деньги, в конечном итоге отсто-
яла достоинство и перспективы 
своей фермы. Через три года мы 
планируем подавать заявку уже 
на семейное фермерство и вновь 
обратимся в центр. Такие органи-
зации должны развиваться – это 
полезно, познавательно и огром-
ная помощь для нас.

Осталось добавить: ферме-
ров и садоводов ждут в инфор-
мационно-консультационном 
центре «Енисей» с понедельни-
ка по пятницу с 9 до 17 часов 
по адресу: Красноярск, улица 
9 Мая, дом 7. Телефон 8 (391) 
277-62-12, электронная почта: 
ikc.yenisei@mail.ru.

В центре подскажут, каким образом 
разработанный фермером проект будет 
иметь наибольшие шансы на успех

Чистый воздух, 
комфортная среда
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 
экология… Временно исполняющему обязанности 
губернатора края Александру Уссу вникать в эти 
проблемы особо не нужно. Коренной красноярец – 
с земляками он, что называется, на одной волне. 
И хорошо знает, чего требовать от тех, кто в ответе 
за чистый воздух и комфорт окружающей нас среды.

Рычаг 
для коммунальщиков

Александр Усс провел встре-
чу с членом совета директоров 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Андреем Мельничен-
ко. Говорили о работе объектов 
тепло- и электроэнергетики, 
расположенных на территории 
Красноярска и края, экологиче-
ских проблемах и совместных 
инвестиционных проектах.

– У нас накопилось много 
вопросов, которые требовали со-
вместного обсуждения, – сказал 
Александр Усс после завер-
шения встречи. – С компанией 
СГК у края в целом устойчивые 
и сбалансированные отношения. 
Хотя в последние полтора-два 
года наметилось некое напря-
жение, возникли противоречия, 
связанные с приходом компании 
в такую чувствительную сфе-
ру, как жилищно-коммунальное 
хозяйство. С излишней полити-
ческой ретивостью отдельные 
менеджеры пытались давить 
на власть, на красноярцев. Это 
абсолютно бесперспективный 
путь. Однако теперь я убедился 
в том, что все будет поставлено 
на свои места.

По словам Александра Усса, 
на переговорах принято решение, 
которое предоставляет краевой 
и муниципальной власти наклады-
вать вето на все стратегические 
действия, касающиеся работы 
компании «КрасКом».

– Это акт доброй воли со сто-
роны СГК, и он вполне объясним. 
Сегодня мы получили рычаг, 
который позволит власти играть 
серьезную роль в принятии очень 
важных для населения изменений 
в сфере ЖКХ, – сказал Александр 
Усс. 

Глава региона также отме-
тил, что уже в следующем году 
на ТЭЦ-1 начнется строительство 

трубы высотой 270 метров, кото-
рая значительно снизит негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду Красноярска и его приго-
родов. Компания также установит 
на одном из котлов ТЭЦ-1 специ-
альный электрофильтр.

– Вся наша работа должна 
сводиться к двум делам. Первое – 
наладить систему теплоснабже-
ния. Второе – улучшить экологиче-
ские показатели как на своих объ-
ектах генерации, так и методом 
замещения менее экологически 
чистых источников города новыми 
технологиями, – отметил Андрей 
Мельниченко. – Решение таких 
задач потребует инвестиций. 
И мы нашли с главой региона 
понимание, как мы можем в этом 
направлении двигаться дальше.

Меньше, но лучше

Каким быть Красноярску, 
власти городские и краевые 
теперь решают общими усили-
ями, это уже традиция. Только 
за последние три недели у них 
состоялось два совместных за-
седания. Причем новый облик го-
рода на Енисее волнует не только 
жителей краевого центра. Гостям 
из районов Красноярья в столице 
региона тоже должно быть ком-
фортно и удобно.

На очередной встрече Алек-
сандра Усса с главой Красноярска 
Сергеем Ереминым обсуждалось 
благоустройство города накануне 
Всемирной зимней универсиады. 

Врио губернатора отметил: зада-
ча должна выполняться комплек-
сно. Во-первых, нужно ускорить 
разработку закона о статусе 
Красноярска как столичного мега-
полиса. Это позволит обеспечить 
принципиально новые подходы 
к его финансированию и управ-
лению. Кроме того, тщательного 
анализа и, возможно, пересмотра 
требуют принципы застройки 
столицы края. Александр Усс за-
явил, что согласен со многими 
негативными оценками красно-
ярцев в отношении генерального 
плана и детальной планировки 
Красноярска. По его мнению, при 
выдаче разрешений на строи-
тельство во главу угла должны 
ставиться комплексность и разум-
ность. Эти требования сегодня 

теряются в гонке за квадратными 
метрами. Точечная застройка ска-
зывается не только на дефиците 
мест в школах и детских садах, 
перегруженности дорог, но и не-
гативно отражается на экологии 
Красноярска.

– Сегодня город задыхается 
в пробках, – сказал Александр 
Усс. – Пора заканчивать это без-
думное строительство. Нужно 
руководствоваться одним прин-
ципом – лучше меньше, да лучше. 
Поэтому просьба к новому главе 

города: оглядеться, остановиться 
и больше советоваться с людьми.

Глава Красноярска подтвер-
дил, что многие подходы к градо-
строительству и благоустройству 
будут меняться.

– Мы должны привести город 
из такого лоскутного, разорванно-
го, побитого молью одеяла в нор-
мальный, хороший, однородный 
рисунок. С точки зрения чистоты 
и эстетики восприятия нашего 
внутреннего пространства, – ска-
зал Сергей Еремин.

В Красноярске действует центр 
бесплатной консультационной 
помощи аграриям и садоводам

Красноярцы 
никому не позволят 
на себя давить

Новый облик города на Енисее 
волнует не только жителей краевого 
центра. Гостям из районов Красноярья 
в столице региона тоже должно быть 
комфортно и удобно
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Александр Усс: «Мы получили рычаг, который позволит власти 
играть серьезную роль в принятии очень важных для населения 
изменений в сфере ЖКХ»
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Оленеводство 
с научным 
подходом
Недавно принятый краевой 
бюджет на 2018 год 
расширяет меры поддержки 
коренных малочисленных 
народов. Но для того чтобы 
северяне смогли их получить, 
в ряд законов нужно внести 
поправки. Это и стало 
предметом обсуждения 
на заседании комитета 
по делам Севера и КМН.

Руководитель агентства по раз-
витию северных территорий Генна-
дий Антоненко подробно рассказал 
о каждом законопроекте и ответил 
на вопросы парламентариев.

В первом документе предложено 
внести изменения в отдельные законы 
края в сфере социальной поддержки 
граждан, проживающих в Таймырском 
Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Ту-
руханском районах.

Принятие закона позволит уве-
личить размер дополнительной сти-
пендии, предоставляемой студентам 
из числа малочисленных народов, 
обучающимся за пределами муници-
пальных образований, с 1 100 рублей 
до 1 500 рублей. Кроме того, в 1,5 
раза больше станет размер социаль-
ных выплат за отстрел волков для лиц 
из числа малочисленных народов. Эти 
законодательные новеллы коснутся 
граждан, проживающих в Эвенкии.

Что касается Таймыра, то за-
конодательные новеллы предлагают 
обеспечить всех граждан бесплатным 
проездом к месту лечения, медицин-
ского обследования, консультации. 
В два раза – с 4,6 тыс. до 9,2 тыс. 
рублей – увеличатся компенсационные 
выплаты для оленеводов и более чем 
в полтора раза – с 4 тыс. до 6,9 тыс. 
рублей – для рыболовов и охотников.

Вторым документом предложено 
внести изменения в отдельные законы 
в сфере гарантий прав коренных мало-
численных народов края.

Одной из мер поддержки КМНС 
являются социальные выплаты на при-
обретение, доставку и монтаж бы-
стровозводимых малоэтажных жилых 
домов. В законе появится норма 
установления общей площади буду-
щего дома – не менее 50 квадратных 
метров.

Получат льготу и студенты Тай-
мырского Долгано-Ненецкого района 
из числа коренных малочисленных на-
родов. Им будут компенсировать рас-
ходы на проезд от места жительства 
к месту учебы за пределами района. 
Раньше такие выплаты полагались 
только детям-сиротам. Аналогичными 
мерами поддержки уже пользуются 
студенты из Эвенкийского, Туруханско-
го, Енисейского, Северо-Енисейского, 
Тюхтетского районов.

В закон «О родных (национальных) 
языках коренных малочисленных на-
родов, проживающих на территории 
Красноярского края» предложено 
внести дополнения. Они предусма-
тривают ежемесячные социальные 
выплаты преподавателям родных язы-
ков коренных малочисленных народов 
на территориях Таймыра, Эвенкии 
и Туруханского района. Дополнитель-
ные расходы бюджета на эти цели со-
ставят почти 4 млн рублей ежегодно.

Третьим проектом предлагается 
внести изменения в отдельные законы 
края в сфере социальной поддержки 
коренных малочисленных народов 
Севера. В Эвенкийском районе расши-
ряется категория лиц, имеющих право 
на получение мер поддержки в виде 
снегоходной техники по льготным 

ценам, а также товарно-материальных 
ценностей. Также предполагаются еже-
месячные компенсации оленеводам.

Введение выплаты обусловлено 
тем, что действующая ставка суб-
сидирования на голову оленя не по-
зволяет предприятию, являющемуся 
получателем субсидий из краевого 
бюджета, обеспечить уровень заработ-
ной платы в размере, установленном 
краевым трехсторонним соглашением 
(19 704 рубля в месяц). Предоставле-
ние таких выплат позволит довести 
уровень доходов оленеводов до раз-
мера минимальной заработной платы, 
установленного для Эвенкии.

Закон также предложено допол-
нить статьей, предусматривающей 
компенсацию расходов по изготов-
лению и оформлению документов 
на объект индивидуального жилищного 
строительства лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Аналогичные дополнения предложено 
внести и в закон, касающийся под-
держки граждан, проживающих в Тай-

мырском Долгано-Ненецком районе. 
В нем появятся статьи, направленные 
на обеспечение оленеводов, прожива-
ющих в сельском поселении Хатанга, 
углем для отопления кочевого жилья.

Кроме того, предлагаются нова-
ции, которые позволят получать со-
циальные выплаты на приобретение, 
доставку и монтаж быстровозводимых 
малоэтажных жилых домов оленево-
дам, рыбакам и охотникам из числа 
коренных жителей поселков Советская 
Речка и Фарково Туруханского района. 
Им также будет полагаться компенса-
ция по изготовлению и оформлению 
документов на объект индивидуально-
го жилищного строительства.

В обсуждении приняли участие 
заместитель председателя комитета 
Валерий Вэнго, депутаты Николай 
Фокин, Валерий Фарукшин, Павел 
Семизоров, а также уполномоченный 
по правам коренных малочисленных 
народов в Красноярском крае Семен 
Пальчин. Все законопроекты решено 
вынести на сессию в первом чтении.

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий АМОСОВ,
председатель комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных народов 
Законодательного собрания края:

– Мы рассматривали законопроекты, связанные 
с недавно принятым краевым бюджетом. Они каса-
ются поддержки коренного населения, проживающего 
в северных территориях. Это не только Таймыр и Эвен-
кия, но и Туруханский район. Ежегодные расходы на эти 
цели перевалили порог в 500 млн рублей, тогда как 

десять лет назад они составляли всего 25 млн рублей.
В законопроектах, которые обсудили депутаты, речь идет об увеличе-
нии финансирования на быстровозводимые дома для КМНС, увеличении 
компенсационных выплат оленеводам, которые ведут традиционный образ 
жизни. Улучшения коснутся развития культуры и языков коренного населе-
ния – дополнительные выплаты получат преподаватели национальных язы-
ков на Таймыре и в Эвенкии. Законопроекты также предполагают увеличе-
ние стипендий студентам вузов и техникумов, а также оплаты их проезда 
домой от места обучения.
На заседании комитета мы также очень много говорили о традиционном 
виде хозяйственной деятельности северных народов – оленеводстве. 
Состояние отрасли требует соответствующего научного подхода, напри-
мер, к учету численности животных. Мы говорили не только об оленевод-
стве, но и о добыче мяса дикого северного оленя, и об учете численности 
соболя на севере края.
Все эти вопросы большие, проблемные, и чтобы можно было каким-то 
образом их решать, надо привлекать науку. Существующие научные учреж-
дения эти вопросы практически не освещают либо занимаются этим очень 
слабо. Поэтому прозвучало предложение вынести вопрос о дальнейшей 
научно-исследовательской деятельности, развитии науки, способствующей 
традиционной хозяйственной деятельности северных народов, на заседа-
ние совета при губернаторе края, чтобы обсудить эти проблемы в декабре 
текущего года.

Как 
уничтожить 
свалки
В 2018 году в трех территориях 
края начнут внедрять новую систему 
обращения с твердыми отходами. 
Связанные с этой системой правовые 
и организационные вопросы 
рассмотрели депутаты на заседании 
комитета по природным ресурсам 
и экологии.

Согласно изменениям федерального законода-
тельства до мая следующего года правительство 
края должно определить региональных опера-
торов, которые займутся организацией сбора, 
транспортировки, утилизации, хранения твердых 
коммунальных отходов. До июля 2018 года должны 
быть сформированы тарифы на их услуги. В полную 
мощность система заработает с 2019 года. Благо-
даря ей появятся новые современные схемы сбора 
и переработки мусора, что отразится и на состоя-
нии экологии.

Вопрос об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами стал темой круглого стола на про-
шедшем в начале ноября VIII Съезде депутатов 
Красноярского края. В частности, делегаты съезда 
рекомендовали разработать дорожную карту пере-
хода на новую систему. О том, что сделано за про-
шедший период, на заседании комитета рассказал 
и. о. министра экологии и рационального при-
родопользования Владимир Часовитин.

По его словам, главная цель – согласовать 
единые подходы в реализации закона. Сейчас край 
поделен на 19 технологических зон. В одних есть 
необходимая инфраструктура и организации, кото-
рые могут претендовать на роль операторов. В дру-
гих нет ни того, ни другого. Поэтому пока решено 
провести конкурсные процедуры на определение 
операторов в трех городах края: Зеленогорске, 
Канске и Лесосибирске. Процедуры состоятся 
в декабре этого года. Сформированы критерии, ко-
торые будут предъявляться к участникам конкурса. 
Они включают как ценовые, так и качественные по-
казатели. Как приоритетную задачу на ближайшие 
годы чиновник обозначил строительство полигонов 
для захоронения отходов в четырех территориях 
края: Богучанском, Ермаковском, Мотыгинском 
и Курагинском районах.

В обсуждении вопроса приняли участие депу-
таты Юрий Ефимов, Виталий Толстов, Елена 
Пензина. Так, последняя поинтересовалась, сколь-
ко сегодня в крае полигонов, отвечающих требо-
ваниям, установленным законодательством. Выяс-
нилось, что такие имеются в семи технологических 
зонах края. Депутат Владимир Рейнгардт поднял 
вопрос о том, кто будет заниматься уничтожением 
существующих несанкционированных свалок. Вла-
димир Часовитин отметил, что здесь предлагаются 
различные подходы: как выделение денег из бюд-
жета, так и включение этих работ в перечень тех, 
которые должен осуществить оператор.

Свою позицию обозначил Александр Сима-
новский:

– Нужно при реализации закона облегчить на-
грузку на жителей края и не допустить значитель-
ного роста тарифов. Для этого необходимо шире 
привлекать частных инвесторов и не возлагать все 
расходы на бюджет.

Председатель комитета проинформировал 
участников заседания о том, что на прошедшем 
в конце ноября IV Общероссийском форуме частных 
операторов коммунальной инфраструктуры обсуж-
далась практика внедрения закона в ряде регионов. 
Она показывает, что прежде чем выбирать регио-
нального оператора, нужно создать на территории 
субъекта инфраструктуру для сбора и переработки 
отходов.

– Иначе это ляжет бременем на субъект, му-
ниципалитет и на жителей, приведет к повышению 
тарифов, – отметил Симановский. – Поэтому сейчас 
мы пришли к той позиции, что экспериментально 
объявим конкурс в декабре этого года в трех терри-
ториях, где уже заключены концессионные соглаше-
ния, есть программы и вложены деньги.

Кроме того, по словам Александра Алексеевича, 
участники форума приняли решение, созвучное по-
зиции депутатов краевого парламента: в концесси-
онные соглашения должны быть включены не только 
муниципалитеты, но и региональное правительство. 
Это позволит влиять на формирование тарифа 
на услугу по сбору и утилизации твердых отходов 
и защитить население от его роста.

Председатель комитета предложил рассмо-
треть в комитете каждую из технологических зон 
в комплексе, а вопрос по уничтожению несанкцио-
нированных свалок обсудить на экспертном совете 
по экологии с приглашением представителей науч-
ного сообщества, экологов и глав муниципалитетов.

Необходимо 
повысить 
эффективность 
традиционных 
хозяйств Севера
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

10:20, 21:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)

13:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)

14:15 «Край без окраин». (16+)

14:30, 15:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)

16:50 «Наша экономика». (16+)

17:05, 23:55 Новости районов. (16+)

17:20 «Полезная программа». (16+)

19:10 «Открытый урок». (0+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

1:20, 2:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)

4:20 Д/с «Домашняя косметика» (16+)

5:10 Д/ф «Уникальная Амазонка». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20, 21:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
13:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
14:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:30, 15:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:00 ЧР по хоккею с мячом. 
23:15 «Наша экономика». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
1:20, 2:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
3:20 Д/с «Формула стихии».(16+)
4:20 Д/с «Домашняя косметика» (16+)
5:10 Д/ф «Тропический лес». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00 «Наша культура». (16+)

10:20 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ». (16+)

12:30 «Наше здоровье». (16+)

12:45, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)

13:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)

14:15 «Край без окраин». (16+)

14:30, 15:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)

16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)

16:50 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)

17:05, 23:55 Новости районов. (16+)

17:20 «Полезная программа». (16+)

18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

19:10 «Наш спорт». (16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

21:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

1:20, 2:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)

4:20 Д/с «Домашняя косметика» (16+)

5:10 Д/ф «Природа». (16+)

5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]

23.45 «Итоги дня».

0.15 «Поздняков». [16+]

0.25 Д/ф «Живая Россия». [12+]

1.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение». 

2.25 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». [12+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Мужское / Женское». [16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Полицейский участок». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Тайны следствия 17».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Фамильные ценности». [12+]

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Морозова». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 17».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Мужское / Женское». [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Полицейский участок». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 17».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

Реклама 
(2559)

ПРОДАЕТСЯ
ПШЕНИЦА СУХАЯ 
(6,99 ЗА 1 КГ); ОВЕС, 
ОТРУБИ, ДРОБЛЕНКА
РАЗНЫЕ, ДОСТАВКА,
РАССРОЧКА НА 3 МЕСЯЦА,
УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.

ДО 25
ДЕКАБРЯ

Реклама (2692)

Реклама (2722)

КРАСИВЫЕ КОТЯТКИ 
ОТ КОШКИ-МЫШЕЛОВКИ 

(РАЗНЫХ ОКРАСОВ, ВОЗРАСТ 
2 МЕСЯЦА, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ). 
МОЖЕМ ПРИВЕЗТИ. ТЕЛ. 22-5-10, 

СОТ. 8-913-596-05-97.
Реклама (2695)Реклама (2724)

Реклама (2727)

Реклама (2698)

ПРОДАМ 
Газель-2705, 2009 г., 
обмен, торг.
Сот. 8-950-420-43-38.
                                         (2699)

ПРОДАЕТСЯ 
отлет.

Сот. 8-950-420-61-15.

ПРОДАМ уголь черногорский.
Сот. 8-950-998-54-09. (2718)

ПРОДАЮТСЯ овцы с ягнятами, баранина, 
недорого. Сот. 8-950-420-43-38. (2719)

КУПЛЮ ОТВАЛ задний МТЗ.
Сот. 8-950-420-43-38. (2720)

ИЗГОТОВЛЮ ДВЕРИ, ЕСТЬ В НАЛИЧИИ.
ТЕЛ. 76-2-62, СОТ. 8-953-255-07-42.

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ОПОВЕЩАЕТ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ:

-  из земель населенных пунктов,  площадью 5156  (пять тысяч сто пятьдесят 
шесть)  кв.м., с кадастровым номером 24:14:3201003:191, расположенный по ад-
ресу: Красноярский край, Идринский район, с. Новоберезовка, ул. Золототрубова, 
20. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства;

-  из земель населенных пунктов,  площадью 19491 (девятнадцать тысяч 
четыреста девяносто один)  кв.м., с кадастровым номером 24:14:3403001:258, 
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, 
ул. Хохлатская. Разрешенное использование: строительная промышленность;

- из земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства,  площадью 82930  (восемьдесят две тысячи девятьсот 
тридцать)  кв.м., с кадастровым номером 24:14:1101001:227, расположенный по 
адресу: Красноярский край, Идринский район, северо-западнее с. Новотроицкое. 
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду данных земельных 
участков, вправе ознакомиться со схемой их расположения и подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды лично 
либо через представителя по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 
до 13.00) по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 
Мира, д. 16, администрация Идринского района,  кабинет № 52 (отдел имуще-
ственных и земельных отношений)  или на указанный адрес заказным письмом. 
Дата окончания приема заявлений - по истечении 30 дней с даты опубликования 
объявления  в газете.

ДРОВА-ОТЛЕТ 
(БЕРЕЗА, В ПАЧКАХ),

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 22-9-27, 
СОТ. 8-933-333-04-44, 

8-950-990-80-99.

ПРОДАМ
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,

УЛ. ЩОРСА, 15, БАЙКОВА С.Н.
СОТ. 8-953-590-19-48.
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

АКЦИЯ:
ПШЕНИЦА – 7,50 Р.

ТЕЛ. 8-960-752-74-72, 

УЛ. КРИВОШЕИНА,33, ХПП.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль: марка 
GEELY EMGRAND (FE-2), 2014 г.в. 
куплен в салоне в июне 2015 г., пробег 
15 тыс. км, объем двигателя 1500 куб.
см,  мощность двигателя 98 л.с., 
цена 340 тыс.руб.
Тел. 8-962-078-30-68, 
8-913-440-65-74. (2729)
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20, 21:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
13:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 15:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
1:20, 2:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
4:20 Д/с «Домашняя косметика» (16+)
5:10 Д/ф «Карибские острова». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

10:20, 21:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 0:20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)

13:45, 4:45 Д/с «На кухне у Марты».(16+)

14:15 «Открытый урок». (0+)

14:30, 15:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)

16:50 «Наша экономика». (16+)

17:05 «О хлебе насущном». (16+) 

17:20 «Полезная программа». (16+)

19:00 ЧР по хоккею с мячом. 

23:15 «Наше здоровье». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

23:55 «О хлебе насущном». (16+) 

0:10 «Полезная программа». (16+)

1:20, 2:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)

3:20 Д/с «Формула стихии».(16+)

4:20 Д/с «Домашняя косметика» (16+)

5:10 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова». (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)

6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 

Тимофея Баженова». (16+)

7:30, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

12:00 «Огни большого города». (16+)

14:00 «Наш спорт». (16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

14:30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ». (16+)

16:45 «Наше здоровье». (16+)

17:00 «Наш Красноярск». (6+)

17:30, 1:45 Д/с «В мире животных 

с Николаем Дроздовым». (16+)

18:45 «Закон и порядок». (16+)

19:00 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)

19:15 «Законодательная власть». (16+)

19:30 «Полезная программа». (16+)

19:35, 2:45 Д/ф «Живая история». (16+)

20:45 «Открытый урок». (0+)

21:00, 3:45 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ». 

23:45 «Наша экономика». (16+)

0:00 «Наша культура». (16+)

0:15 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)

1:30 «Край без окраин». (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0:30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 
Тимофея Баженова». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
9:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ».
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (6+)
11:30 «Законодательная власть». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (16+)
12:55 «Полезная программа». (16+)
13:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:30, 1:45 Д/с «В мире животных 
с Николаем Дроздовым». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/ф «Живая история». (16+)
20:30 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 М/ф «УЧЕНИК САНТЫ». (6+)
0:00 «Открытый урок». (0+)
0:15 «Край без окраин». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)

5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 ЧП. Расследование. [16+]

17.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.15 «Идея на миллион». [12+]

1.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.35 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама». [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 Поедем, поедим! [0+]
2.30 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.00 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]

13.05 «Тоже люди». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [12+]

0.40 Х/ф «Старый Новый год». [0+]

3.25 Поедем, поедим! [0+]

4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

04.55  «Срочно в номер! 2».[12+]
06.45  «Сам себе режиссёр».
07.35  «Смехопанорама».
08.05  «Утренняя почта».
08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 
События недели»
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20  «Смеяться разрешается». 
15.05  «Перекаты судьбы». [12+]
17.00  «Синяя птица».
20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.00  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым».[12+]
00.30  «Действующие лица с Наилей 
Аскер заде. Владимир Мединский».[12+]
01.25  «Следствие ведут знатоки».
02.45  «Смехопанорама».
03.15  «Сам себе режиссёр».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 Премьера. «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» [12+]
14.10 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина. [12+]
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
21.00 Время.
21.20 «Голос». [12+]
23.15 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.50 «Короли фанеры». [16+]
0.40 Х/ф Премьера. «Бумеранг». [16+]
2.35 Х/ф «Обратная сторона полуночи». [16+]

5.30 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.40 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
8.10 М/с «Смешарики. Пин код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 «Аффтар жжот». [16+]
15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Страна чудес». [12+]
1.10 Х/ф «Ниагара». [16+]
2.55 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Модный приговор».

04.40  «Срочно в номер! 2». [12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
08.20   К 60 летию ТВ «Саянские старты»
08.30   «Енисейские стандарт: 
СЫРозамещение с обманом!»
08.40   «Диалог в прямом эфире»
08.55   «Торжество в честь 90 летия 
радио и 60 летия ТВ в крае»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Измайловский парк».  [16+]
14.00  «Она сбила лётчика». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00  «Крылья Пегаса».[12+]
00.55  «В плену обмана». [12+]
02.55  «Следствие ведут знатоки».

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Полицейский участок». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  ПРЕМЬЕРА. «Петросян шоу».[16+]

23.15  «Недотрога». [12+]

03.20  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.45 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

0.15 «Вечерний Ургант». [16+]

1.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

3.30 Х/ф «Родительский беспредел». [12+]

5.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Полицейский участок». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 17».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Т/с «Хвост». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Хвост». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

11.20 Т/с «Подозреваются все». [16+]

12.00 Т/с «Свидетели». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]

23.45 «Итоги дня».

0.15 «Идея на миллион». [12+]

1.40 Д/с «Живые легенды». [12+]

2.35 Т/с «Хождение по мукам». [0+]

4.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный бор». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

Р
е

кл
а

м
а

 (2
6

7
1

)

(Акцию проводит ИП Бабаян М.Н., ИНН 241406550142,
срок проведения с 8.12.17 по 31.12.17).

ПРОДАМ сало свежее.
Тел. 23-2-38. (2728)

СДАМ дом на длительный срок.
Сот. 8-902-912-11-12. (2729)
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

СПОРТ

ДА БУДЕТ СВЕТ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ – 
СПОКОЙСТВИЕ НА СОВЕСТИ ЖИЛЬЦОВ

Ежегодно каждый  житель выбрасывает от 
200 до 400 кг твердых бытовых отходов. 
Вместе с пищевыми отходами, бумагой,  
стеклянной, полимерной и металлической 
тарой  выбрасываются ртутьсодержащие 
люминесцентные лампы и  термометры,  
лекарства с просроченным сроком годности, 
емкости с остатками лаков, красок, 
ядохимикатов и т. д. Все это вывозится 
на свалку, что недопустимо с эколого-
гигиенической точки зрения.

Одним из основных источников загрязнения окру-
жающей среды,  образующимися на свалках, является 
свалочный газ. Этот парниковый газ содержит большое 
количество токсических соединений, которые являются 
источником неприятного запаха. При скоплении сва-
лочного газа формируются пожаро- и взрывоопасные 
условия.

Для обезвреживания и изоляции твердых бытовых 
отходов возводят специальные сооружения – полигон 
твердых бытовых отходов.

Полигоны должны гарантировать санитарно-эпидемио-
логическую безопасность населения. Это природоохран-
ные сооружения, предназначенные для складирования 
ТБО и обеспечивающие защиту от загрязнения атмосфе-
ры, почв, подземных и поверхностных вод. 

В Идринском «мусорная мина» вот-вот взорвется. 
Свалка горит на протяжении длительного времени, рас-
пространяя смрад и дым по округе. Особенно страдают 
от этого жители домов, расположенных неподалеку.

Несколько лет назад в райцентре было начато строи-
тельство полигона твердых бытовых отходов и… замо-
рожено. На свалку же, кроме ТБО, вывозятся и биоло-

МУСОРНАЯ МИНА 
ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

гические отходы, что является грубейшим нарушением. 
Для складирования биологических отходов должны быть 
оборудованы специальные сооружения.

Депутаты районного Совета депутатов неоднократно 
голосовали за увеличение расходов на экологию. На 
месте складирования твердых бытовых отходов в Идрин-
ском  побывали депутаты И. Свиридова и В. Епифанов 
и убедились воочию, что никаких работ там не ведется. 
Справедливо возникают вопросы: на что направлены 
выделенные средства? Что  планируется сделать? Кто 
вывозит на свалку огромные кучи биологических отходов 
(костей крупного скота)?

Воздействие свалки на окружающую среду пагубное: 
окружающая среда будет подвергаться отравляющему 
влиянию мусора в течение сотен лет. Это экологическая 
мина замедленного действия.

Ирина Филиппова (АП)

В с. Большой Телек прошло 
общее собрание жителей по 
вопросу участия в конкурсе 
программы поддержки 
местных инициатив. На  
собрании  присутствовала 
ведущий специалист  
института муниципального 
развития Красноярского края 
Наталья Здорова. 

На обсуждение были вынесены 
организационные вопросы, среди 
которых выбор проекта для участия 
в конкурсном отборе программы 
поддержки местных инициатив; 
определение суммы вклада граждан 
на реализацию проекта; выборы чле-
нов инициативной группы.

Жители активно обсуждали по-
вестку и выразили желание участ-
вовать в проекте. В анкету были 
включены проблемные вопросы по-
селения. Однако большинство голо-
сов было отдано  проекту по ремонту 
уличного освещения. В настоящее 
время ведется работа по форми-
рованию заявки, определению объ-
емов работ и их ориентировочной 
стоимости, разработке локальных 
смет, подготовке фотоматериалов 
о состоянии объекта. Инициативная 
группа ведет разъяснительную ра-
боту по намеченному плану участия 
в программе.

Александр Шарков, 
глава Большетелекского 

сельсовета (АП)

На улице Полевой районного 
центра расположен дом,  
в котором проживают люди, 
нуждающиеся в социальной 
помощи.

Дома для  престарелых, немощных 
и не имеющих крова  существова-
ли еще много веков назад, так как 
нуждающиеся в помощи люди были 
всегда.

В районном центре дом на Полевой 
раньше имел статус социального. 
Там круглосуточно дежурили со-
циальные работники, была меди-
цинская сестра. Сейчас этот дом, 
как общежитие. Для комфортного 
проживания жильцов созданы бла-
гоприятные условия: бойлерное 
отопление, водопровод, имеется 
баня, огород.

В настоящее время в доме про-
живают семеро жильцов, социаль-
ную помощь которым оказывает  
соцработник Людмила Бушмелева. 
Женщина наводит порядок внутри 
помещений, делает покупки по заказу 
жильцов в магазине и аптеке, оплачи-

вает коммунальные услуги. Тем, кто 
в договоре на облуживание указал 
такие виды услуг, как приготовление 
пищи и стирка – выполняет. Кстати, 
стирают жильцы в машинке-автома-
те, которую приобрели вскладчину. 
На оплату коммунальных услуг, за 
телефон они  также складываются 
поровну.

В местах общего пользования дома 
чисто, уютно, нет запаха, характер-
ного для домов престарелых. Как 
говорится, живи и радуйся. Но тиши-
на и спокойствие там в редкие дни. 
В основном, склоки, ругань. После 
получения пенсии, двух-трехдневные 
загулы, бывают и драки. Стали про-
падать продукты – замыкают кухню.

В чьих силах навести там порядок? 
Призывают к совести и работники со-
циальной сферы, и участковые, и де-
путаты районного Совета депутатов.

Люди,  проживающие на Полевой, 
дееспособные, взрослые, которые 
должны отдавать отчет своим поступ-
кам. Спокойствие в доме – на совести 
каждого из них. 

Ирина Филиппова (АП)

БУДУТ ЛУЧШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Не первый год дружат волейболисты «Центра 
здорового образа жизни» п. Курагино и 
Идринской детско-юношеской спортивной 
школы, вместе они проводят различные 
спортивные мероприятия. 

В очередной раз две команды из Идринского приняли 
участие в открытом первенстве Курагинской средней шко-
лы № 3, посвященном памяти Романа Чинкова, погибшего 
при выполнении воинского долга в Республике Чечне.

Команда Идринской детско-юношеской школы (тренер 
С. Бекасов), сыграв две встречи в подгруппе, встрети-
лась в финале с командой п. Тесь. Игра шла за третье 
место. Сборные не уступали друг другу в технической и 
тактической подготовке. После упорной борьбы идрин-
цы проиграли соперникам. Девушки не отчаялись после 
поражения и полны решимости доказать, что они могут  
продемонстрировать лучшие результаты.

Наталья Бекасова, завуч 
Идринской ДЮСШ (АП)

УЧАСТНИКИ 
ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА
В спортивном зале «Олимп» прошли отборочные 
соревнования по баскетболу на зональный 
турнир в г. Минусинске в рамках проекта 
«Школьная спортивная лига».

Среди юношей бесспорным лидером стала команда 
Идринской средней школы в составе Никиты Евсеен-
ко, Константина Кирикова, Степана Лукина, Михаила 
Шрамова, Даниила Храпова, Степана Верстина, Вади-
ма Вохмянина, Виктора Мальцева, Дмитрия Шпагина. 
На втором месте – команда Стахановской сош; на 
третьем – Добромысловской.

В упорной борьбе между сборными девушек первое 
место завоевала команда Идринской сош: Виктория 
Гизатуллина, Антонида Водясова, Виктория Тремясова,  
Анастасия Славская, Татьяна Шенкнехт, Валерия Цоль. 
Второе место заняла  еще одна сборная Идринской, 
третье – Стахановской сош.

БЕЛЫЕ МОЛНИИ
Под таким названием проходят соревнования по 
настольному теннису. 

В них приняли участие 12 школьных команд (60 чело-
век). На пьедестал почета поднялись сборные Централь-
ной оош (тренер Ю. Захаров), Идринской сош (тренер 
С. Гизатуллин), Стахановской сош (тренер Р. Рустамов).

Сергей Бекасов, директор 
Идринской ДЮСШ (АП)

• • • • •

• • • • •

ДЕМОГРАФИЯ

В школе поселка Центральный прошел 
«Марафон ползунков». Мероприятие 
подготовлено и проведено работниками 
сельского дома культуры.

Ведущая Марина Шпилева, художественный руководи-
тель СДК в образе веселого клоуна развлекала не только 
участников конкурса, но и зрителей-детей.

В марафоне участвовали две подгруппы: малыши от 6 
месяцев до года и от года до полутора лет. Малышечкам 
нужно было на скорость проползти десять метров. Детки 
преодолевали дистанцию, подбадриваемые родителями 
и болельщиками. Самыми шустрыми в своих подруппах 
стали Юстина Бахман (7 месяцев) и Ульяна  Золотайкина 
(1 год 3 месяца). Победители и участники «Марафона 
ползунков» награждены грамотами и призами.

Со зрителями-детьми веселый клоун проводил конкур-
сы, эстафеты: ни один малыш не остался без внимания.

Организаторы марафона планируют сделать конкурс 
ежегодным и приурочить его ко Дню защиты детей, ко-
торый проводится в первый день лета.

Ирина Филиппова (АП)

МАРАФОН ПОЛЗУНКОВ

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Чтобы не исполнять 
обязательства по уплате 
алиментов, которые на 
мать двоих детей возложил 
суд, гражданка буквально 
«спряталась» в тайге как от 
своего родительского долга, 
так и от судебного пристава.

Исполнительное производство  
о взыскании алиментных платежей 
находится на исполнении в отделе 
судебных приставов по Идринскому 
району.

Гражданка С., ведущая достаточно 
вольный образ жизни, отдел судеб-
ных приставов обходила стороной и 
тем более не выходила на контакт, а 
неоднократные попытки сотрудников 
Службы застать женщину по месту 
фактического проживания также не 
были успешными.

В результате розыскных меро-
приятий судебный пристав, осу-
ществляющий розыск, установил 

местонахождение неплательщицы: 
оказывается, она работала на таеж-
ном участке предприятия, занимаю-
щегося лесозаготовкой.

От нерадивой матери получено 
объяснение о причинах неуплаты 
алиментных платежей на содержание 
ребенка, должница предупреждена об 
административной и  уголовной от-
ветственности по статьям 5.35.1 КоАП 
РФ «Неуплата средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей» 
и 157 УК РФ «Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей».

С. пообещала, что начнет забо-
титься о своих детях, устроится на 
постоянную работу и будет регулярно 
вносить алиментные платежи. Если 
же обещания окажутся лишь пустыми 
словами, женщине грозит наказание 
вплоть до лишения свободы сроком 
до одного года.

Пресс-служба УФССП России 
по Красноярскому краю

ОТ АЛИМЕНТОВ НЕ СПРЯТАТЬСЯ
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ДЕМОГРАФИЯ

Для современного состояния 
России характерно нарастание 
угроз в природно-техногенной 
сфере. Крупнейшие аварии, 
катастрофы и стихийные 
бедствия, имевшие место 
в последние десятилетия 
на планете, унесли сотни 
тысяч человеческих жизней, 
причинили большой  ущерб 
окружающей среде. Прямые 
экономические потери и 
затраты на ликвидацию их 
последствий достигают 
десятков и сотен миллиардов 
долларов.

В соответствии с Федеральным 
законом “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера” под чрезвычайной ситу-
ацией природного и техногенного 
характера понимается обстанов-
ка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, зна-
чительные материальные потери и 
нарушения условий жизнедеятель-
ности людей.

Источник чрезвычайной ситуа-
ции – опасное природное явление 
или техногенное происшествие, 
авария, широко распространенная 
инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных 
и растений, а также применение 
средств поражения, в результате 
чего произошла или может возник-
нуть чрезвычайная ситуация.

Опасностью в чрезвычайной си-
туации называется состояние, при 
котором создалась или вероятна 
угроза возникновения поража-
ющих факторов и воздействий 
источника чрезвычайной ситуации 
на население, объекты экономики, 
инфраструктуры и окружающую 
природную среду в зоне чрезвычай-
ной ситуации.

Поражающий фактор источника 
чрезвычайной ситуации – составля-
ющая опасного явления или процес-
са, вызванная источником чрезвы-
чайной ситуации и характеризуемая 
физическими, химическими и био-

логическими действиями или про-
явлениями, которые определяются 
или выражаются соответствующими 
параметрами. Поражающие воз-
действия, оказываемые при чрез-
вычайных ситуациях, могут иметь 
различный характер: механический, 
тепловой, химический, радиацион-
ный, биологический.

При механическом воздействии  
возникают разрушения или повре-
ждения биологических организмов, 
материальных объектов, природных 
ландшафтов. Это наиболее рас-
пространенный вид воздействия 
при природных и техногенных бед-
ствиях. Примерами поражающих 
факторов механического характера 
могут быть воздушная и гидродина-
мическая ударная волна и потоки, 
сейсмические толчки, воздействие 
масс породы и снега, падающих 
конструкций, разлетающихся оскол-
ков и т. п.

При тепловом воздействии про-
исходят воспламенение, сгорание, 
обугливание, ожоги, удушение про-
дуктами сгорания. Основные пора-
жающие факторы при этом — пламя, 
высокие температуры и отравляю-
щее действие продуктов сгорания.

Следствием радиационного воз-
действия будут ионизация клеточ-
ных структур организмов, лучевая 
болезнь, другие, в том числе гене-
тические изменения в тканях, ради-
оактивное загрязнение различных 
объектов и природной среды. 

Химическое воздействие вызыва-
ет отравление и ожоги организмов, 
заражение суши, воды и воздуха, 
различных материальных объектов, 
в том числе продуктов питания, 
сельскохозяйственного сырья и 
фуража, а также долговременные 
нарушения в органах и системах 
организмов. 

По источникам возникновения 
чрезвычайные ситуации делятся на 
природные, техногенные и биолого-
социальные. Они классифицируются 
по опасным природным явлениям, 
техногенным событиям и  биологи-
ческим проявлениям. 

Чрезвычайные ситуации клас-
сифицируются по различным при-
знакам. К ЧС локального харак-
тера относятся ЧС, в результате 
которых территория  не выходит 
за пределы территории объекта, 
при этом количество людей, по-

гибших или получивших ущерб 
здоровью, составляет не более  
10 человек либо размер ущерба 
окружающей природной среде и 
материальных потерь  составляет 
не более 100 тыс. рублей.

К ЧС муниципального характера 
относятся те, в результате которых 
зона ЧС не выходит за пределы 
территории одного поселения или 
внутригородской территории города 
федерального значения, при этом 
количество пострадавших составля-
ет не более 50 человек либо размер 
материального ущерба составляет 
не более 5 млн рублей.

Межмуниципальный характер 
носят ЧС, в результате которых зона 
затрагивает территорию двух и бо-
лее поселений, при этом количество 
пострадавших составляет более  
50 человек либо размер материаль-
ного ущерба составляет не более  
5 млн рулей.

Чрезвычайные ситуации регио-
нального характера — те ЧС, в ре-
зультате которых зона  не выходит 
за пределы одного субъекта РФ, 
при этом количество пострадавших 
составляет свыше 50 человек, но 
не более 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет 
свыше 5 млн рублей, но не более 
500 млн рублей.

К ЧС федерального характера 
относятся ЧС, в результате которых 
количество пострадавших составля-
ет свыше 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет 
свыше 500 млн рублей.

В целом на развитие государства 
ЧС оказывают тормозящее дейст-
вие: происходит потеря ресурсов, 
используемых на социальное и эко-
номическое развитие; в зависимо-
сти от масштабов текущие програм-
мы развития могут быть прерваны  
в целях перевода ресурсов из дол-
госрочных программ на программы 
по ликвидации последствий ЧС и 
осуществление программ рекон-
струкции; ухудшается инвестици-
онная картина, возможен рост без-
работицы и спад рыночного спроса 
в регионе ЧС, что ведет к стагнации 
экономики; оказывает негативное 
влияние на частный сектор эконо-
мики, который несет при этом как 
прямые, так и косвенные убытки.

Подготовила 
Вера Вопилова (АП)

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Забота о детях – одна 
из отличительных черт 
цивилизации. 1 июня 2012 года 
президент Владимир Путин 
своим указом дал «путевку  
в жизнь» Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы. 

В этом году Президент подпи-
сал указ, утверждающий проект 
«Десятилетие детства» на период  
2018 – 2027 годы. Вряд ли можно най-
ти лучшее подтверждение того, что 
семья, дети, их защита и поддержка – 
это действительно фундаментальные 
ценности, во многом определяющие 
политику Российского государства. 

Совет Федерации организовал и 
осуществил практическую работу по 
подготовке Национальной стратегии 
действий в интересах детей на период 
2012-2017 годов, которая заключалась 
в том, чтобы развернуть экономиче-
скую, социальную, финансовую по-
литику государства в сторону детей.  
Несмотря на то, что страна проходит 
непростой этап, государству удается 
направлять на реализацию Стратегии, 
других мероприятий по поддержке 
семьи и детей финансовые средства 
в максимально возможном объеме. 

Немало сделано для поддержки 
многодетных семей. В частности, 
срок действия программы материн-
ского капитала продлен до 31 декабря  
2018 года. Расширен спектр его ис-
пользования. С 2012 года увеличилась 
численность детей в возрасте до  
18 лет из отдельных категорий семей, 
имеющих право на получение соци-
альной поддержки за счет средств 
бюджетов субъектов РФ. 

Первостепенное внимание уде-
лено совершенствованию политики 
детствосбережения. Так, число де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 2012 года 
снизилось в два раза. Детям-сиротам 
предоставлены особые права при 
приеме на обучение в вузы страны 
по программам бакалавриата и спе-
циалитета. Снижается численность 
детей, родители которых лишены 
родительских прав. На рассмотрении 
Госдумы находится законопроект, 
направленный на повышение уровня 
социальной защиты детей, родители 
которых неизвестны.

Серьезную озабоченность государ-
ства, общества вызывают значитель-

ные масштабы насилия в отношении 
детей – семейного и уличного. 

Безусловным приоритетом го-
сударственной политики является 
защита здоровья детей и матерей. 
За последние пять лет уровень мате-
ринской смертности снизился в два 
раза, младенческой – более чем на 
40 процентов. В полном объеме вы-
полняется программа строительства 
перинатальных центров в российских 
регионах. Завершается формирова-
ние трехуровневой системы органи-
зации медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов и 
новорожденным. Принята Концепция 
развития ранней помощи детям, ут-
вержденная Правительством РФ.

Большую актуальность приобрела 
проблема защиты психического, 
нравственного, духовного здоровья 
детей. Совет Федерации одобрил 
внесение изменений в Закон «О за-
щите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию», 
в ряд других законодательных норма-
тивных актов.

Увеличен размер социальной пен-
сии инвалидам с детства I группы и 
детям-инвалидам. Установлено право 
родителей, опекунов, попечителей, 
имеющих ребенка-инвалида в возра-
сте до 18 лет, на ежегодный оплачива-
емый отпуск в удобное для них время. 
Реализуются программы создания 
доступной среды для инвалидов, 
развития инклюзивного образования.

Первостепенное внимание в рам-
ках Стратегии уделено отдыху детей.  
В регионах идет активная работа по 
восстановлению инфраструктуры 
детского отдыха, повышению его ка-
чества. Принят закон, который вводит 
качественно новые критерии и требо-
вания к обеспечению безопасности 
отдыха детей.

Национальная стратегия объеди-
нила представителей органов власти 
всех уровней, структур гражданского 
общества, ученых, бизнесменов, 
экспертов. Было сформировано яс-
ное понимание того, что поддержка 
семьи, детства – это не траты, отдача 
от которых неизвестно когда и какой 
будет. Это инвестиции в человече-
ский капитал, качество которого, 
как известно, определяет конкурен-
тоспособность страны, а значит, ее 
положение и роль в мире.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Бурное развитие компьютерных технологий и 
широкое распространение сети интернет открывает 
большие возможности для общения и саморазвития. 
Интернет – это не только кладезь возможностей, но и 
источник угроз.  Сегодня количество пользователей 
российской сети интернет составляет десятки 
миллионов людей, и немалая часть из них – дети, 
которые могут не знать об опасностях Всемирной 
паутины.

Данные рекомендации – практическая информация для  роди-
телей, которая поможет предупредить угрозы и сделать работу 
детей в интернете полезной.

 Правило 1. Внимательно относитесь к действиям детей  
во Всемирной паутине.

Старайтесь активно участвовать в общении ребенка с интер-
нетом, особенно на этапе освоения.

• Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает 
с помощью интернета, рассказывайте, как вовремя предупре-
дить угрозы.

 Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опас-
ностях, которые несет в себе Сеть.

• Объясните ребенку, что в интернете, как в жизни, встреча-
ются и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, что если ребе-
нок столкнулся с негативом или насилием со стороны другого 
пользователя интернета, ему нужно сообщить об этом близким 
людям.

• Объясните ребенку, что размещать свои личные данные 
(адрес, телефон, место учебы) в социальных сетях и других 
открытых источниках нежелательно и даже опасно.

• Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию 
платной информации и получению платных услуг из интернета, 
особенно путем отправки sms, – во избежание потери денег.

• Объясните, что нежелательно переходить по ссылкам  
в интернете. Доказано, что за шесть кликов можно перейти от 
«белого» сайта к «черному».

• Научите ребенка самостоятельно вносить адрес в адресную 
строку браузера. Это позволит избежать сайтов-клонов.

 Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания 
ребенка в Сети.

• Установите на ваш компьютер необходимое программное 
обеспечение – решение родительского контроля, антивирус 
Касперского или  Doctor Web.

• Пользуйтесь программами семейной безопасности, кото-
рые позволяют полностью перекрыть доступ в интернет или 
установить веб-фильтры, а также проверить, на какие сайты 
заходит ребенок, какие программы использует, сколько времени 
проводит в Сети.

• Если ваш ребенок – учащийся младших классов и часто оста-
ется дома один, ограничьте ему время пребывания в интернете.

• Установите компьютер в месте, доступном для всех членов 
семьи, а не в комнате ребенка.

Правило 4.  Будьте внимательны к поведению ребенка, от-
слеживайте признаки интернет-зависимости.

• Уясните, вредные привычки влияют на здоровье, а интернет-
зависимость наносит вред психике человека. 

• Будьте внимательны к переменам в поведении ребенка. 
Раздражительность, рассеянность, замкнутость, потеря инте-
реса к любимым занятиям, ложь о количестве времени, которое 
ребенок проводит в Сети, частое употребление пищи перед 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

компьютером – все это может быть признаками зависимости 
от интернета.

Правило 5. Руководствуйтесь рекомендациями педиатров.
• Сколько времени можно позволять ребенку сидеть за ком-

пьютером?  В этом вопросе вы должны проявить настойчивость 
и непреклонность, как при дозировке лекарств.

Ребенок до 6 лет не должен проводить за компьютером более 
10-15 минут.

Для детей в возрасте 7 – 8 лет ограничение составляет  
30- 40 минут в день.

В  9 -11 лет можно позволять сидеть за компьютером не более 
часа-двух в день.

Помните, что злоупотребление компьютером рискованно для 
физического здоровья и может вызвать у ребенка ухудшение 
зрения, гиподинамию, подверженность аллергиям и даже сер-
дечно-сосудистые заболевания.    

Подготовила Ирина Славянская (АП)
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ИЩУ  СЕМЬЮ

На рабочих площадках отеля «Хилтон Гарден» прошел 
седьмой межрегиональный форум средств массовой 
информации «Енисей. РФ – 2017».

Медиафорум стартовал с пленарного заседания на тему «По-
зитивные медиа или хайп – в чем наше будущее?». Модератором 
заседания стал Александр Гордон, радио- и телеведущий, актер, 
кинорежиссер, а участниками – Иван Засурский, заведующий 
кафедрой медиафакультета журналистики МГУ, Евгений Абов, 
заместитель генерального директора редакции «Российская 
газета», Рифат Сабитов, заместитель генерального директора 
ВГТРК, Владимир Касютин, главный редактор журнала «Журна-
листика и медиарынок». 

Могут ли новости о хорошем быть популярными и кого считать 
журналистом, если теперь каждый может сам стать автором 
эксклюзивного сообщения? Эти темы стали основой для дис-
куссии экспертов пленарного заседания. Также они обсудили, 
может ли быть популярной позитивная журналистика, каким 
будет медиапотребление завтра, а также тенденции развития 
региональной прессы.

Межрегиональный форум средств массовой информации 
«Енисей. РФ» – крупнейшее мероприятие в медиаотрасли 
Красноярского края. В этом году в его программу включено 
множество событий: пленарные заседания, круглые столы, 
дискуссии, мастер-классы.

Для журналистов печатных изданий Владимир Касютин про-
вел мастер-класс «Как сохранить читателя: опыт лучших газет 
России» и дал анализ конкурсных работ конкурса «Енисей. РФ» 
в категории печатная пресса и интернет.

Во второй день работы форума состоялся круглый стол «Ме-
сто политической журналистики в региональной повестке дня».

Модератор круглого стола, вице-спикер краевого Заксобра-
ния Алексей Клешко предложил экспертам ответить на общий 
вопрос: какие события, по их мнению, будут главным образом 

ЕНИСЕЙ. РФ – 2017

В районном Доме культуры прошла 
праздничная тематическая 
программа, посвященная 
Всемирному дню художника. По 
этому поводу мне легли на душу 
строки.

Виват, художник!
Честь тебе, хвала.
Виват, художник!
Тебе творить, дерзать,
Россию прославлять!
Ее просторам нет конца-начала.
Твори, художник!
Радуй мастерством.
Как здорово, что можешь мир увидеть:
Запечатлеть мгновенья,
Отчий дом, порывы ветра – 
Все, что не предвидеть!
Да будет праздник сей благословен – 
Всемирный день художника.
И все же, не забывай,
Что Богом наделен талантом
Тот, кто отдает себя,
А что еще же?
Пройдут года, столетия,
А ты свои творения
В сто крат умножишь.
Виват, художник!
Будь всегда таким,
Тогда поймешь, что жизнь
Не зря ты прожил.

Идринская земля самобытная, немало 
искусных мастеров проживает на ней. 
Много лет при РДК создан и действует 
клуб художников «Эдельвейс». Когда-то 
в его состав входили  Г. Демин, В. Криво-
ротов, С. Рычков, светлая им память. Но 
подрастает плеяда молодых художников, 
новое поколение. Совсем недавно в со-
став клуба «Эдельвейс» вошли учащиеся 
художественного отделения ДШИ: Иван 
Бекназаров, Алина Екимова, Татьяна 
Синицина, Татьяна Аверкина. А наш име-
нитый художник П. Гриценко проводит 
с ребятами мастер-класс, является их 
наставником.

 Немало мастеров вышло из стен худо-
жественного отделения ДШИ: Николай, 
Максим и Анастасия Врясовы, Дина Глаго-
льева, Виктор Михайлов, Анна Губинская, 
Алена Егорова, Вера Арусланова, Оля 
Димакова, Наталья Горбачева. Есть на 
кого равняться. 

В состав клуба «Эдельвейс» вошел Сер-
гей Овсянников. Кто видел его работы, 

был удивлен его творчеством и скром-
ностью. Много лет он писал, творил для 
своей души, но мало кому показывал свои 
шедевры. В с. Малый Хабык проживает 
Василий Петухов, мастер по изобрази-
тельному искусству и резьбе по дереву. 
Ждем его в нашем клубе художников 
«Эдельвейс»: свои творения нельзя скры-
вать от зрителя, недопустимо зарывать 
свой талант. 

Творчество не знает границ. В нашем 
клубе есть и прикладники. Потому тра-
диционными стали выставки не только 
картин, но и прикладного искусства  
с участием организаций райцентра. Хочу 
поблагодарить руководителей учрежде-
ний, организаций и учебных заведений, 
которые помогают в проведении «Яр-
марки русских ремесел». Признательна 
Ольге Киреевой за творческий подход, 
ответственность. Кто посещал выстав-
ки прикладного искусства, тот знаком 
с шедеврами, уникальными работами 
мастериц рукоделия Людмилы Каченко и 
Ирины Лоренгель, специалистов центра 
социального обслуживания населения.

С Центром семьи «Идринский» клуб 
сотрудничает не первый год. Благодарны 
руководителю Ольге Крюковой за пони-
мание и помощь в организации различных 
мероприятий. Сотрудники Центра Сергей 
Ермолаев, Василий Кавышкин, Татьяна 
Ковальчук всегда представляют на ярмар-
ку ремесел эксклюзивные работы.

Дом детского творчества славится 
студией «Модница». Директор ДДТ Гали-
на Петухова очень щепетильна в своей 
работе. Наверное, поэтому в студии 
прослеживается рост профессионального 
мастерства. Коллекции моделей не раз 
представлялись на суд зрителей в РДК. 
Хорошую базу модной одежды создала 
Любовь Смердова. В настоящее время 
руководит студией Любовь Райфенгерст. 

Интересно работать с руководителями 
и сотрудниками, кто живет творчеством. 
Хочу выразить благодарность директору 
школы-интерната Анне Эккерт, органи-
затору внеклассной работы Анастасии 
Гейль, педагогам Елене Фризоргер, Олегу 
Бурякину.

В Идринской средней общеобразова-
тельной школе (директор Зоя Гизатули-
на и организатор внеклассной работы 
Ольга Петриченко) тоже много мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
Несмотря на колоссальную загружен-

ность в работе, администрация школы 
находит время помочь в нашем общем 
деле. Огромная признательность Зое Ша-
мильевне, Ольге Витальевне, Надежде и 
Петру Ливановым, Елене Зориной, Юлии 
Вальковой.

Ну а художественное отделение ДШИ, 
где преподают Татьяна Егорова и Алек-
сандр Приданов, является кузницей ма-
стеров (директор школы  Инна Сайкина). 

Что касается учащихся филиала «Юж-
ного аграрного техникума», то среди них 
тоже есть мастера-художники.

Руководитель учебного учреждения 
неравнодушен к тому, чем живут подо-
печные, воспитывая в них добро, нравст-
венность и культуру. Слова благодарно-
сти – заведующему филиалом техникума 
Андрею Луенко, завучу по учебной работе 
Светлане Андреевой, завучу внеклассной 
работы Ирине Садовской.

Кто посещает мероприятия РДК, тот 
видел дизайн сцены. Все это дело рук 
художников Светланы Долгун, Ларисы и 
Раисы Петровых.

 На праздничной программе «Души пре-
красные порывы» не смог присутствовать 
ветеран Великой Отечественной войны, 
художник, член клуба «Эдельвейс» Нико-
лай Савицкий. Его творчество и картины 
представила директор музея им. Николая 
Летягина Валентина Зайцева.

Павел Гриценко, наш замечательный 
художник, обратился к молодому поко-
лению, учащимся техникума, присутст-
вующим односельчанам с пожеланием 
видеть в мире прекрасное. Галина Пету-
хова, директор ДДТ, рассказала о своем 
отце – художнике Геннадии Демине. 
Творить одной рукой и оставить в память 
потомкам художественные шедевры – 
это на уровне подвига: вот как надо быть 
влюбленным в искусство!

Преподаватель ДШИ Татьяна Егорова 
рассказала о своих учениках, их дости-
жениях. Спасибо милым женщинам из 
народного хора «Ивушка», за теплоту 
сердец, прекрасные песни. Как всегда 
эмоциональна и неповторима была Ла-
риса Никонова. Спасибо талантливым ис-
полнительницам Анастасии Шушуновой 
и Эмилии Елисеевой за самобытность и 
колорит. Звукооператору Юрию Стахееву 
тоже признание, ведь он вместе со всеми 
был участником  праздника души.

Елена Иванова, заведующая 
массовым отделом РДК (АП)

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Доброта – это то, чего так не хватает нашему миру! 
Сделав приятное дело, мы отдаем кусочек своей 
души. 

В большинстве случаев доброта остается незамеченной и 
невознагражденной. 

Центру семьи «Идринский» было выделено 20 путевок на оздо-
ровление детей нашего района в санатории «Тесь». Со стороны 
замечательных людей  – руководителя ССПК  «Гавань» В. Дани-
лина, ИП А. Магеря  (АЗС «Солнечная»)  был сделан добрый жест. 
Они выделили  ГСМ для поездки детей.   С начальником  отдела 
образования Н. Черкасовой и директором   Идринской школы  
З. Гизатулиной был решен вопрос с автобусом. 

Какими внимательными оказались Алексей Халевин и водитель 
Олег Легоньков  к нашей проблеме.

Наш коллектив выражает всем искреннюю признательность. 
Мы хотим пожелать, чтобы в жизни вас окружали такие же до-
брые  и щедрые люди, какими  являетесь вы.

Администрация  
Центра семьи «Идринский»

определять политическую повестку в течение ближайшего года и 
как в этой связи должны выстраивать работу средства массовой 
информации?

«Для нашего региона 2018 год будет годом выборов не толь-
ко Президента, но и губернатора и красноярского горсовета. 
Безусловно, в этот период с особенной силой проявятся все 
самые актуальные для края проблемы, усилятся и вопросы, 
связанные с федеральной повесткой. Высветится и готовность 
власти ответить на эти вызовы, – сказал Алексей Клешко. – Роль 
политических СМИ в этой ситуации будет велика. Но велика 
и их ответственность. Ведь, как мы сегодня не раз говорили, 
важны будут не только конкретные результаты выборов, но и их 
последствия. То же касается и деятельности медиа».

На медиафоруме состоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса «Енисей. РФ – 2017».

Крупнейший форум в медиаотрасли региона завершился 
культурно-просветительским мероприятием «Медианочь».

Ирина Филиппова (АП)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Пятецкий Константин Иванович (662621, 

Красноярский край. Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Бе-
реговая, д.7, кв.2, тел. 8(960)7552150; e-mail pyatetskiy1975@
mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
662680, Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул Набереж-
ная, д 29, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
24:14:2801055:30. Заказчиком кадастровых работ является Ременников 
Сергей Александрович (662680 Красноярский край, Идринский р-н,  
с Идринское, ул Набережная, д 29, тел. 8(913)5532360). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 
3-2, 14 января 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Минусинск, ул. 
Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2017 г. 
по 14 января 2018 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателям которого требуется согласовать 
месторасположение границ: 24:14:2801055:41, 662680 Красноярский 
край, Идринский р-н, с Идринское, ул Октябрьская, д 160. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

* * *
Кадастровый инженер Пятецкий Константин Иванович (662621, Крас-

ноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Береговая, 
д.7. кв.2, тел. 8(960)7552150; e-mail pvatetskiyl975@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: 662680, Красно-
ярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул Щетинкина, д 9, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 24:14:2801037:7. 
Заказчиком кадастровых работ является Ванягин Николай Николаевич 
(662680 Красноярский край, Идринский р-н. с. Идринское, ул. Горько-
го, д.2, кв.2, тел. 8(952)7451801). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2, 18 января  
2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
43/1, 3-й этаж, офис 3-2. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января  
2018 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2. Смежный земельный участок,  
с правообладателям которого требуется согласовать месторасположе-
ние границ: 24:14:2801037:9, 662680, Красноярский край, Идринский р-н, 
с Идринское, ул Щетинкина, д 11. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (1400)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

3-комнатная благоустроенная квартира; дом в центре Идринского,
недорого; диван-кровать с креслами, холодильник «Бирюса» б/у, 
торбы рыбацкие, рюкзак походный, термос походный (5 литров), 
тумба б/у, стенка черногорская, зеркала настенные (2 шт.), гардины 
и другое. Сот. 8-923-286-89-91, 8-908-217-45-02. (2714)

* * *
мягкий уголок б/у. Сот. 8-913-528-76-59. (2716)

* * *
ВАЗ-2106, обмен на лошадь. Сот. 8-965-894-92-18. (2711)

* * *
кобыла 5 лет. Сот. 8-902-013-50-43. (2710)

* * *
свежая рыба: пелядь, карп, сазан, сорога, налим, щука, лещ, 
филе сазана, ул. Пушкина, 29. Сот.: 8-903-987-59-25, 
8-950-302-99-04. (2713)

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (2712)

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
СПОК «МЯСКО» РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 

ПЕНСИОНЕРАМ С 10 % СКИДКОЙ.
Акцию проводит СПоК «Мяско», с 15.12.17 до 30.12.17.

Реклама (2715)

Реклама (2717)

АРЕНДА (30 КВ. М) ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ, ТОРГОВЛЮ, 
ОФИС. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 

РЕМОНТ, УЛ. МАЙСКАЯ, 17 А (ОКОЛО СБЕРБАНКА).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2017                                                         с. Идринское                                                             № 705-п
О создании Комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Идринский район
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Идринский район, 
утвержденного постановлением администрации Идринского района от 19.01.2016 № 18-п, руководствуясь 
статьями  19, 33, 53, 54 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда муни-
ципального образования Идринский район и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Идринский район, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя 
финансового управления администрации Идринского района Н.П. Антипову.

4. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования Идринский район (www.idra.org.ru).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава района А.В. Киреев

Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 19.10.2017 № 705-п   
Состав Комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Идринский район
Юрочкина Любовь Анатольевна – заместитель главы района по социальным вопросам, председатель ко-

миссии
Антипова Наталья Петровна – первый заместитель главы района, руководитель финансового управления 

администрации Идринского района, заместитель председателя комиссии
Верстина Марина Александровна – ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Идринского района, секретарь комиссии
члены комиссии: 
Бондаренко Ирина Александровна – главный врач КГБУЗ «Идринская районная больница» (по согласованию)
Евсеенко Любовь Владимировна – начальник отдела культуры, спорта и молодежной политик администрации 

Идринского района
Крашников Алексей Викторович – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации 

Идринского района
Орешков Александр Александрович – заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности района
Свиридова Ирина Георгиевна – главный редактор газеты «Идринский вестник», депутат Идринского район-

ного Совета депутатов (по согласованию)
Черкасова Наталья Ивановна – начальник отдела образования администрации Идринского района.

Приложение № 2
к постановлению администрации района

от 19.10.2017 №705-п   
Положение о Комиссии по распределению жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Идринский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования (создания), деятельности, организации ра-

боты, ликвидации, полномочия и иные условия, необходимые для организации надлежащей работы Комиссии 
по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Идринский район ( далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим полномочия 
по рассмотрению обращений граждан и организаций по жилищным вопросам.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, Жилищным кодексом РФ, Поло-
жением о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования Идринский район, утвержденного постановлением администрации Идринского района от 
19.01.2016 № 18-п, а также принятыми в соответствии с ними подзаконными нормативными правовыми актами, 
законами и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Идринского района.

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом.
2.2. Образование Комиссии и её состав утверждается постановлением администрации Идринского района.
2.3. Возглавляет Комиссию глава района.
3. Функции Комиссии 
3.1. Комиссия рассматривает вопросы включения жилых помещений в состав муниципального специализи-

рованного жилищного фонда с отнесением такого жилого помещения к определенному виду специализиро-
ванных жилых помещений, а также исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда.

3.2. Комиссия рассматривает обращения граждан и организаций по жилищным вопросам:
 – о признании граждан нуждающимися гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями на террито-

рии Идринского района ( из категории лиц, указанных в пунктах 2.2., 2,3 Положения о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Идринский район, 
утвержденного постановлением администрации Идринского района от 19.01.2016 № 18-п) ;

 – об изменении  договоров найма специализированного жилого помещения;
 – о предоставлении жилых помещений  специализированного жилищного фонда Идринского района, му-

ниципального жилого фонда;
 – об обмене жилых помещений, предоставленных по договору социального найма. 
3.3. Осуществляет подготовку проектов решений, постановлений и распоряжений главы района по жилищным 

вопросам в пределах компетенций, предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами главы района и Идринского районного Совета депутатов.
4. Полномочия Комиссии
4.1. При осуществлении полномочий Комиссия вправе:
 – рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к её компетенции;
 – запрашивать и получать в установленном порядке от граждан и организаций документы, подтверждающие 

обоснованность требований, изложенных в обращении;
 – заслушать пояснения гражданина либо его представителя;
 – проводить проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных 

гражданами и заявителями;
 – обследовать, при необходимости, жилищные условия заявителей;
 – привлекать специалистов соответствующих организаций для дачи необходимых заключений;
 – запрашивать и получать от соответствующих организаций сведения о состоянии жилых помещений.
4.2. Предоставленные документы рассматриваются Комиссией в месячный срок со дня их предоставления 

Комиссии.
4.3. Комиссия полномочна по итогам рассмотрения предоставленных документов принять  одно из следу-

ющих решений:
 – о постановке на учет лиц, нуждающихся в служебных помещениях муниципального специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Идринский район;
 – об отказе в принятии гражданина  на учет лиц, нуждающихся в служебных помещениях муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального образования Идринский район;
 – о снятии с учета нуждающихся в получении служебных жилых помещений муниципального специализи-

рованного жилищного фонда муниципального образования Идринский район;
 – о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Идринский район;
 – об отказе в предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищ-

ного фонда муниципального образования Идринский район.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся при наличии обращений.
5.2. Дата, время, место и повестка дня заседания Комиссии устанавливаются её Председателем.
5.3. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов ведет ответственный секретарь Комиссии.
5.4. Во время заседания Комиссии ведется протокол.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 

заседании, о чем делается  запись в протоколе заседания. Протокол заседания утверждается председателем 
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

5.7. В заседании Комиссии вправе принимать участие заявитель или его представитель, работники госу-
дарственных и общественных организаций, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу.

5.8. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, 
а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, 
не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания. Оформляет и хранит протоколы заседаний комиссии. 
Формирует поступившие документы в учетные дела граждан, нуждающихся в служебном жилом помещении, 
ведет учет указанных лиц.

5.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном для обжалования действий му-
ниципальных органов, должностных лиц, общественных организаций, нарушающих права и свободы граждан.

5.10. Копия решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляется секретарем комиссии 
заявителю, нуждающемуся в служебном жилом помещении муниципального специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Идринский район, а также в организацию, где работает заявитель.

5.11. Решение комиссии о предоставлении заявителю служебного жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования Идринский район является основани-
ем для подготовки проекта соответствующего распоряжения администрации муниципального образования 
Идринский район.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13.12.2017                                                           с. Идринское                                                      № 16-134-р
О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 607 473 298 рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 607 555 636 рублей;
- дефицит районного бюджета в сумме 82 338 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 47 358 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2019год в сумме 565 249 441 рубль и на 

2020 год в сумме 573 409 274 рубля;
- общий объем расходов районного бюджета на 2019 год в сумме 565 349 441 рубль, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7 252 528 рублей, и на 2020 год в сумме 573 509 274 рубля, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 14 497 342 рубля;

- дефицит районного бюджета на 2019-2020 годы в сумме 100 000 рублей ежегодно;
- источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019-2020 годы в сумме 100 000 

рублей ежегодно согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета и закрепленные за ними 

доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита район-

ного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить в пределах общего объема расходов районного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 на-
стоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Идринского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
согласно приложению 7 к настоящему Решению;

7. Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств 
Идринского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 286 672 рубля ежегодно.

8. Установить, что руководитель финансового управления администрации Идринского района вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов без внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными 
учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в районной собственности и переданного в оперативное управление районным 
казенным учреждениям), осуществляемой районными казенными учреждениями, сверх утвержденных насто-
ящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности районных 
казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления 
Идринского района, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления 
расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания районных муниципальных учреждений, 
перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
муниципальных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам 
при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмо-
тренных районному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания, субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Идринского района и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Идринского района;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных районным бюджетным или автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением по главному распорядителю средств районного бюджета районным бюджетным или 
автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания;

 7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных 
и региональных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, и (или) соглашений, 
заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и (или) уведомлений главных распо-
рядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;
 9) в случае перераспределения иных межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам поселений 

района на осуществление части полномочий администрации района по решению вопросов местного значения, 
переданных им в соответствии с заключенными между администрацией Идринского района и поселениями 
соглашениями, а также субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений 
района на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством на основании отчетов органов местного самоуправления поселений;

  10) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования 
мероприятий в рамках одной муниципальной программы Идринского района, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке;

  11) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учре-
ждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожер-
твований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в районной собственности и переданного в оперативное управление районным казенным 
учреждениям), осуществляемой районными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2018 года, 
которые направляются на финансирование расходов данных учреждений, в соответствии с бюджетной сметой;

 12) в случае перераспределения между главными распорядителями средств районного бюджета бюджетных 
ассигнований на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из краевого 
бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) нормативных 
правовых актов Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, 
заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, в пределах объема соответствующих 
межбюджетных трансфертов;

 13) в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения 
кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

 14) в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых 
органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства районного бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных главному 
распорядителю средств районного бюджета.

9. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Идринского района, 
размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Идринского района, проиндексиро-
ванные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются (индексируются):

 в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
 в плановом периоде 2019-2020 годов на коэффициент, равный 1.
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Идринского района, принятая к финан-

совому обеспечению в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов, составляет 44 штатных единиц, в том 
числе предельная штатная численность муниципальных служащих администрации Идринского района и её 
структурных подразделений 41 штатная единица.

Заработная плата работников районных муниципальных учреждений увеличивается (индексируется):
 в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
 в плановом периоде 2019-2020 годов на коэффициент, равный 1.
10. Особенности использования средств, получаемых районными казенными учреждениями в 2018 году:
1) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в районной собственности и переданного в опера-

тивное управление районным казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых районными казенными 
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой районными казенными учре-
ждениями, (далее по тексту – доходы от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности), 
направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход районного бюджета и отраженных на лицевых 
счетах районных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2) Доходы от сдачи в аренду имущества используются на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных 
услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ 
и услуг, прочих расходов, увеличения стоимости основных средств и увеличения стоимости материальных 
запасов.

3) В целях использования доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности район-
ные казенные учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего планируемому, направляют 
информацию главным распорядителям средств районного бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанием поступлений 
в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного бюджета на основании информации о фактическом поступлении 
доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа месяца, 
предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.
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Зачисление денежных средств осуществляется на лицевые счета соответствующих районных казенных 
учреждений, открытые им в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.

11. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный 
бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2018 года. 

12. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2018 года, в полном объеме, за исключением неи-
спользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения районного бюджета в 2018 году. 

13. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие 
годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2018 года обязательствам, 
производится главными распорядителями средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2018 год. 

14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2018 
в сумме 54 085 207 рублей, на 2019 год в сумме 54 189 064 рубля и на 2020 год в сумме 54 072 583 рубля. 

15. Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд финансовой поддержки поселений 
на 2018 год в сумме 24 487 517 рублей и плановый период 2019-2020 годов в сумме 21 605 517 рублей, в том 
числе за счет средств субвенций краевого бюджета на 2018 год в сумме 14 410 000 рублей и на 2019-2020 
годы в сумме 11 528 000 рублей ежегодно.

1) Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств субвенции краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 
8 к настоящему Решению. 

2) Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет соб-
ственных средств районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению.

16. Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений района:
1) на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.

2) на осуществление государственных функций по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению;

17. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района:
1) иные межбюджетные трансферты на предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению; 

2) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему Решению;

3) иные межбюджетные трансферты бюджету администрации Идринского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2018 году и плановом периоде 
2019-2020 годов в сумме 995 115 рублей ежегодно,

18. Утвердить:
1) методику распределения субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению;

2) методику распределения субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных функций 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению;

3) методику распределения иных межбюджетных трансфертов на предоставление мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению; 

4) методику распределения иных межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и про-
ведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов согласно приложению 13 к настоящему Решению;

19. Учесть в составе доходов районного бюджета межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями:

1) на осуществление части полномочий по вопросам организации исполнения бюджетов сельсоветов в 
2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов в сумме 1 004 236 рублей ежегодно согласно приложению 16 
к настоящему Решению;

2) на осуществление части полномочий по вопросам внешнего контроля за исполнением бюджета на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 84 000 рублей ежегодно согласно приложению 17 к настоя-
щему Решению;

3) на осуществление  полномочий по  созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций культуры на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 10 906 
903 рубля ежегодно  согласно приложению 18 к настоящему Решению;

20.    Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов за счет средств районного бюджета 
предоставляются субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков между поселениями в границах муниципального района. 

Сумма субсидий определяется исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в 
соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета, и нормативов 
субсидирования, по каждому маршруту программы.

   Критерии отбора организации, имеющих право на получение субсидий, нормативы субсидирования, размер 
субсидий, порядок предоставления и возврата субсидий устанавливаются администрацией Идринского района.

21. Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд админист-
рации Идринского района на 2018год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 200 000 рублей ежегодно.

22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Идринского района на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 19 к настоящему Решению.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Идринского района по долговым обя-
зательствам Идринского района:

на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Идринского района 0 рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Идринского района 0 рублей;

на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Идринского района 0 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Идринского района в сумме:
21 325 929 рублей на 2018 год;
21 788 134 рубля на 2019 год;
22 304 696 рублей на 2020 год.
24. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2018 

и плановом периоде 2019-2020 годах не должен превышать 50 000 рублей ежегодно.
25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования.
Председатель районного Совета депутатов А.Г. Букатов

Глава района А.В. Киреев

Приложение 1

(рублей)

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1 861 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,0  0,0  0,0  
2 861 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0  0,0  0,0  
3 861 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0  0,0  0,0  
4 861 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 0,0  0,0  0,0  

5 861 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,0  0,0  0,0  

6 861 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0  0,0  0,0  

7 861 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 82 338,0 100 000,0 100 000,0
8 861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -607 473 298,0 -565 249 441,0 -573 409 274,0
9 861 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -607 473 298,0 -565 249 441,0 -573 409 274,0
10 861 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -607 473 298,0 -565 249 441,0 -573 409 274,0
11 861 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -607 473 298,0 -565 249 441,0 -573 409 274,0
12 861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 607 555 636,0 565 349 441,0 573 509 274,0
13 861 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 607 555 636,0 565 349 441,0 573 509 274,0
14 861 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 607 555 636,0 565 349 441,0 573 509 274,0
15 861 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 607 555 636,0 565 349 441,0 573 509 274,0

82 338,0 100 000,0 100 000,0

к решению районного Совета депутатов                                                  

Всего

в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов

от  13.12.2017  №  16-134-р
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

СуммаНаименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код№ 
строки

Приложение 2
к решению районного Совета депутатов

от  13.12.2017  № 16-134-р

1 2 3
1 009

2 009 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

3 009 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 009 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 861

6 861 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

7 861 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
8 861 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
9 861 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

10 861 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

11 861 2 02 29999 05 7456 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"

12 861 2 02 29999 05 7449 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной 
программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

13 861 2 02 29999 05 7511 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

14 861 2 02 29999 05 7555 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и 
совершенствование системы лекарственного обеспечения" государственной программы Красноярского края 
"Развитие здравоохранения"

15 861 2 02 29999 05 7562 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение реконструкции или капитального ремонта 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном 
состоянии, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

16 861 2 02 30024 05 0151 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по социальному обслуживанию 
граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397), в рамках 
подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг" государственной программы 
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"

17 861 2 02 30024 05 0640 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 
сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5397) в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы Красноярского края "Развитие 
системы социальной поддержки граждан"

18 861 2 02 30024 05 7408 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

19 861 2 02 30024 05 7409 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края 
"Развитие образования"

20 861 2 02 30024 05 7429 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их исполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056)  по 
министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

Идринский районный Совет депутатов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Финансовое управление администрации Идринского района

№
 

ст
ро

ки Код 
глав
ного 

Код классификации 
доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета

21 861 2 02 30024 05 7513 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294) в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности 
социальных услуг" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 
граждан"

22 861 2 02 30024 05 7514 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года 
№ 8-3170) в рамках непрограммых расходов органов судебной власти

23 861 2 02 30024 05 7517 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4397) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

24 861 2 02 30024 05 7518 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы "Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

25 861 2 02 30024 05 7519 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соотсетствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела" государственной 
программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

26 861 2 02 30024 05 7552 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

27 861 2 02 30024 05 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по существлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

28 861 2 02 30024 05 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации  общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования"

29 861 2 02 30024 05 7566 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

30 861 2 02 30024 05 7570 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений"  
государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства"

31 861 2 02 30024 05 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

32 861 2 02 30024 05 7601 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (в соответствии с 
Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081), в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" государственной программы Красноярского края "Управление 
государственными финансами"

33 861 2 02 30024 05 7604 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с 
Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
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21 861 2 02 30024 05 7513 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294) в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности 
социальных услуг" государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 
граждан"

22 861 2 02 30024 05 7514 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года 
№ 8-3170) в рамках непрограммых расходов органов судебной власти

23 861 2 02 30024 05 7517 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4397) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

24 861 2 02 30024 05 7518 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы "Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса" государственной программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

25 861 2 02 30024 05 7519 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соотсетствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела" государственной 
программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

26 861 2 02 30024 05 7552 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы "Государственная 
поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

27 861 2 02 30024 05 7554 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по существлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

28 861 2 02 30024 05 7564 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации  общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования"

29 861 2 02 30024 05 7566 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4377) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" 
государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

30 861 2 02 30024 05 7570 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в 
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений"  
государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства"

31 861 2 02 30024 05 7588 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

32 861 2 02 30024 05 7601 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края (в соответствии с 
Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081), в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований" государственной программы Красноярского края "Управление 
государственными финансами"

33 861 2 02 30024 05 7604 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с 
Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

34 861 3 02 30024 05 7649 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

35 861 2 02 30029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

36 861  2 02 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

37 861 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

38 861  2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

39 861 2 02 35543 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

40 861 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

41 861 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

42 861 2 08 05000 05 0000 180

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

43 861 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

44 861 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

45 861 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

46 862

47 862 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

48 862 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

49 862 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
50 862 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
51 863

52 863 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

53 863 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
54 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
55 865

56 865 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

57 865 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
58 865 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
59 865 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
60 866

61 866 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

62 866 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

63 866 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

64 866 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

65 866 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

66 866 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

67 866 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

68 866 1 14 02053 05 0000 410

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

69 866 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

Управление социальной защиты населения Администрации Идринского района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района

Управление образования администрации Идринского района

Администрация Идринского района  Красноярского края

70 866 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

71 866 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

72 866 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

73 866 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

74 866 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
75 866 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов

Приложение 3
к решению районного Совета депутатов                                                      

№ строки Код ведомства Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя 

1 2 3
1 861 Финансовое управление администрации Идринского района

2 861 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 861  01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 861 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 

5 861 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

от  13.12.2017          №  16-134-р

Приложение 4

от    13.12.2017 №  16-134-р

(рублей)

ко
д 

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а

ко
д 

гр
уп

пы

ко
д 

по
дг

ру
пп

ы

ко
д 

ст
ат

ьи

ко
д 

по
дс

та
ть

и

ко
д 

эл
ем

ен
та

ко
д 

гр
уп

пы
 п

од
ви

да

ко
д 

ан
ал

ит
ич

ес
ко

й 
гр

уп
пы

 
по

дв
ид

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 651 859,0 43 576 268,0 44 609 392,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 800,0 8 800,0 8 800,0
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 8 800,0 8 800,0 8 800,0
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

8 800,0 8 800,0 8 800,0

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемых в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

8 800,0 8 800,0 8 800,0

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 109 488,0 28 166 768,0 29 141 098,0
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

26 939 438,0 27 983 068,0 28 950 398,0

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100 373,0 113 775,0 118 047,0

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

67 543,0 67 708,0 70 349,0

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 134,0 2 217,0 2 304,0

11 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 355 492,0 5 186 088,0 5 208 248,0

12 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый  налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности

4 908 000,0 4 717 000,0 4 717 000,0

13 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

4 908 000,0 4 717 000,0 4 717 000,0

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 447 492,0 469 088,0 491 248,0
15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 447 492,0 469 088,0 491 248,0
16 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 904 076,0 939 335,0 975 969,0
17 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
904 076,0 939 335,0 975 969,0

18 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

904 076,0 939 335,0 975 969,0

19 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 139 233,0 6 139 233,0 6 139 233,0

20 866 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

6 139 233,0 6 139 233,0 6 139 233,0

21 866 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

828 000,0 828 000,0 828 000,0

к решению районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
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 с
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и

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета
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районного 
бюджета 
2018 года
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районного
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районного
бюджета 
2020 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 651 859,0 43 576 268,0 44 609 392,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 800,0 8 800,0 8 800,0
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 8 800,0 8 800,0 8 800,0
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

8 800,0 8 800,0 8 800,0

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемых в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

8 800,0 8 800,0 8 800,0

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27 109 488,0 28 166 768,0 29 141 098,0
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

26 939 438,0 27 983 068,0 28 950 398,0

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100 373,0 113 775,0 118 047,0

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

67 543,0 67 708,0 70 349,0

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 134,0 2 217,0 2 304,0

11 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 355 492,0 5 186 088,0 5 208 248,0

12 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый  налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности

4 908 000,0 4 717 000,0 4 717 000,0

13 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

4 908 000,0 4 717 000,0 4 717 000,0

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 447 492,0 469 088,0 491 248,0
15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 447 492,0 469 088,0 491 248,0
16 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 904 076,0 939 335,0 975 969,0
17 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
904 076,0 939 335,0 975 969,0

18 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

904 076,0 939 335,0 975 969,0

19 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 139 233,0 6 139 233,0 6 139 233,0

20 866 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

6 139 233,0 6 139 233,0 6 139 233,0

21 866 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

828 000,0 828 000,0 828 000,0

к решению районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
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районного 
бюджета 
2018 года

Доходы 
районного
бюджета 
2019 года

Доходы 
районного
бюджета 
2020 года

22 866 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

828 000,0 828 000,0 828 000,0

23 866 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

5 035 802,0 5 035 802,0 5 035 802,0

24 866 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 035 802,0 5 035 802,0 5 035 802,0

25 866 1 11 05 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

275 431,0 275 431,0 275 431,0

26 866 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
внутригородских районов (за исключением земельных участков)

275 431,0 275 431,0 275 431,0

27 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

122 331,0 123 605,0 123 605,0

28 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 122 331,0 123 605,0 123 605,0
29 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
39 692,0 40 105,0 40 105,0

30 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 82 639,0 83 500,0 83 500,0
31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 036 989,0 2 036 989,0 2 036 989,0

32 862 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 006 639,0 2 006 639,0 2 006 639,0
33 862 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 006 639,0 2 006 639,0 2 006 639,0
34 862 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 
2 006 639,0 2 006 639,0 2 006 639,0

35 866 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 30 350,0 30 350,0 30 350,0
36 866 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества
30 350,0 30 350,0 30 350,0

37 866 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

30 350,0 30 350,0 30 350,0

38 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100 000,0 100 000,0 100 000,0

39 866 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

100 000,0 100 000,0 100 000,0

40 866 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

100 000,0 100 000,0 100 000,0

41 866 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

100 000,0 100 000,0 100 000,0

42 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 843 450,0 843 450,0 843 450,0
43 000 1 16 08 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

35 500,0 35 500,0 35 500,0

44 188 1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

35 500,0 35 500,0 35 500,0

45 000 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

3 000,0 3 000,0 3 000,0

46 188 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

3 000,0 3 000,0 3 000,0

47 000 1 16 30 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

2 450,0 2 450,0 2 450,0

48 000 1 16 30 010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

2 450,0 2 450,0 2 450,0

49 188 1 16 30 014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципальных 
районов

2 450,0 2 450,0 2 450,0

50 861 1 16 32 000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

12 000,0 12 000,0 12 000,0

51 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

150 000,0 150 000,0 150 000,0

52 161 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

150 000,0 150 000,0 150 000,0

53 000 1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

60 000,0 60 000,0 60 000,0

54 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

60 000,0 60 000,0 60 000,0

55 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

136 000,0 136 000,0 136 000,0

56 177 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

5 000,0 5 000,0 5 000,0

57 188 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

131 000,0 131 000,0 131 000,0

59 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

444 500,0 444 500,0 444 500,0

60 030 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

55 000,0 55 000,0 55 000,0

61 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

2 500,0 2 500,0 2 500,0

62 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

16 000,0 16 000,0 16 000,0

63 188 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

265 000,0 265 000,0 265 000,0

64 415 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

20 000,0 20 000,0 20 000,0

65 866 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

86 000,0 86 000,0 86 000,0

66 000 1 17 00 000 000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 000,0 32 000,0 32 000,0
67 861 1 17 05 000 000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 32 000,0 32 000,0 32 000,0
68 861 1 17 05 050 000 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 32 000,0 32 000,0 32 000,0

69 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 564 821 439,0 521 673 173,0 528 799 882,0
70 861 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 186 618 300,0 156 193 200,0 156 193 200,0

71 861 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 152 125 600,0 121 700 500,0 121 700 500,0

72 861 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

152 125 600,0 121 700 500,0 121 700 500,0

73 861 2 02 15 002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

34 492 700,0 34 492 700,0 34 492 700,0

74 861 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

34 492 700,0 34 492 700,0 34 492 700,0

75 000 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

80 113 900,0 34 960 800,0 34 960 800,0

76 861 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсиди 80 113 900,0 34 960 800,0 34 960 800,0
77 861 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 80 113 900,0 34 960 800,0 34 960 800,0

в том числе:
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51 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

150 000,0 150 000,0 150 000,0

52 161 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

150 000,0 150 000,0 150 000,0

53 000 1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

60 000,0 60 000,0 60 000,0

54 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

60 000,0 60 000,0 60 000,0

55 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

136 000,0 136 000,0 136 000,0

56 177 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

5 000,0 5 000,0 5 000,0

57 188 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

131 000,0 131 000,0 131 000,0

59 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

444 500,0 444 500,0 444 500,0

60 030 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

55 000,0 55 000,0 55 000,0

61 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

2 500,0 2 500,0 2 500,0

62 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

16 000,0 16 000,0 16 000,0

63 188 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

265 000,0 265 000,0 265 000,0

64 415 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

20 000,0 20 000,0 20 000,0

65 866 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

86 000,0 86 000,0 86 000,0

66 000 1 17 00 000 000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 000,0 32 000,0 32 000,0
67 861 1 17 05 000 000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 32 000,0 32 000,0 32 000,0
68 861 1 17 05 050 000 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 32 000,0 32 000,0 32 000,0

69 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 564 821 439,0 521 673 173,0 528 799 882,0
70 861 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 186 618 300,0 156 193 200,0 156 193 200,0

71 861 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 152 125 600,0 121 700 500,0 121 700 500,0

72 861 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в 
рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

152 125 600,0 121 700 500,0 121 700 500,0

73 861 2 02 15 002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

34 492 700,0 34 492 700,0 34 492 700,0

74 861 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

34 492 700,0 34 492 700,0 34 492 700,0

75 000 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

80 113 900,0 34 960 800,0 34 960 800,0

76 861 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсиди 80 113 900,0 34 960 800,0 34 960 800,0
77 861 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 80 113 900,0 34 960 800,0 34 960 800,0

в том числе:
77.1 861 2 02 29 999 05 7456 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" государственной программы Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края в XXI веке"

248 200,0 248 200,0 248 200,0

77.2 861 2 02 29 999 05 7449 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия" государственной программы Красноярского края 

34 880 400,0

77.3 861 2 02 29 999 05 7511 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

34 492 600,0 34 492 600,0 34 492 600,0

77.4 861 2 02 29 999 05 7555 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной помощи и совершенствование системы 
лекарственного обеспечения" государственной программы 
Красноярского края "Развитие здравоохранения"

220 000,0 220 000,0 220 000,0

77.5 861 2 02 29 999 05 7562 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии, в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

10 272 700,0

78 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

286 094 100,0 279 055 600,0 280 124 900,0

79 861 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

280 099 400,0 277 202 600,0 277 202 600,0

80 861 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

280 099 400,0 277 202 600,0 277 202 600,0

81 861 2 02 30 029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

1 074 500,0 1 074 500,0 1 074 500,0

82 861 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

1 074 500,0 1 074 500,0 1 074 500,0

83 861 2 02 35 082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 121 400,0 0,0 1 030 400,0

84 861 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 121 400,0 0,0 1 030 400,0

85 861 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

765 700,0 776 700,0 814 500,0

86 861 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

765 700,0 776 700,0 814 500,0

87 861 2 02 35 120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

26 700,0 1 800,0 2 900,0

88 861 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

26 700,0 1 800,0 2 900,0

89 861 2 02 35 543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

6 400,0 0,0 0,0

90 861 2 02 35 543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса

6 400,0 0,0 0,0

91 000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11 995 139,0 11 995 139,0 11 995 139,0
в том числе:

91.1 861 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 

11 995 139,0 11 995 139,0 11 995 139,0

92 861 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

39 468 434,0 45 525 843,0

607 473 298,0 565 249 441,0 573 409 274,0ВСЕГО

(рублей)

1 2 3 4 5
1 Общегосударственные вопросы 0100 27 970 070,06 27 965 170,06 27 966 270,06

2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 982 787,00 982 787,00 982 787,00

3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 2 580 960,00 2 580 960,00 2 580 960,00

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 18 577 496,06 18 577 496,06 18 577 496,06

5 Судебная система 0105 26 700,00 1 800,00 2 900,00

6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 368 527,00 5 388 527,00 5 388 527,00

7 Резервные фонды 0111 200 000,00 200 000,00 200 000,00
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 233 600,00 233 600,00 233 600,00
9 Национальная оборона 0200 765 700,00 776 700,00 814 500,00
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 765 700,00 776 700,00 814 500,00

11
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1 757 115,00 1 757 115,00 1 757 115,00

12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 757 115,00 1 757 115,00 1 757 115,00

13 Национальная экономика 0400 22 760 808,00 22 532 608,00 22 532 608,00
14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 418 100,00 2 396 900,00 2 396 900,00
15 Транспорт 0408 6 721 000,00 6 721 000,00 6 721 000,00
16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 13 621 708,00 13 414 708,00 13 414 708,00
17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 762 265,00 2 762 265,00 2 762 265,00
18 Жилищное хозяйство 0501 33 750,00 33 750,00 33 750,00
19 Коммунальное хозяйство 0502 1 733 400,00 1 733 400,00 1 733 400,00
20 Благоустройство 0503 995 115,00 995 115,00 995 115,00
21 Образование 0700 349 666 401,00 339 393 701,00 339 393 701,00
22 Дошкольное образование 0701 57 334 286,00 57 334 286,00 57 334 286,00
23 Общее образование 0702 259 818 747,00 249 546 047,00 249 546 047,00
24 Дополнительное образование детей 0703 16 471 914,00 16 471 914,00 16 471 914,00
25 Молодежная политика 0707 5 245 538,00 5 245 538,00 5 245 538,00
26 Другие вопросы в области образования 0709 10 795 916,00 10 795 916,00 10 795 916,00
27 Культура, кинематография 0800 92 110 651,00 57 195 271,00 57 195 271,00
28 Культура 0801 71 295 019,00 36 379 639,00 36 379 639,00
29 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 20 815 632,00 20 815 632,00 20 815 632,00
30 Здравоохранение 0900 220 000,00 220 000,00 220 000,00
31 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 220 000,00 220 000,00 220 000,00
32 Социальная политика 1000 51 949 137,94 47 827 737,94 48 858 137,94
33 Пенсионное обеспечение 1001 286 672,00 286 672,00 286 672,00
34 Социальное обслуживание населения 1002 32 764 900,00 32 764 900,00 32 764 900,00
35 Социальное обеспечение населения 1003 9 362 765,94 9 362 765,94 9 362 765,94
36 Охрана семьи и детства 1004 5 195 900,00 1 074 500,00 2 104 900,00
37 Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 338 900,00 4 338 900,00 4 338 900,00
38 Физическая культура и спорт 1100 5 506 896,00 5 506 896,00 5 506 896,00
39 Массовый спорт 1102 5 506 896,00 5 506 896,00 5 506 896,00
40 Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 20 000,00 0,00 0,00

41
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 1301 20 000,00 0,00 0,00

42
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 1400 52 066 592,00 52 159 449,00 52 005 168,00

43
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 24 487 517,00 21 605 517,00 21 605 517,00

44 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 27 579 075,00 30 553 932,00 30 399 651,00
45 Условно утвержденные расходы 7 252 528,00 14 497 342,00
46 ВСЕГО: 607 555 636,00 565 349 441,00 573 509 274,00

№ 
п/п

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Приложение 5
к решению районного Совета депутатов

от 13.12.2017  № 16-134-р

Наименование показателя бюджетной класификации 2018 год 2019 год 2020 год
Раздел-

подраздел

(рублей)
№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Код 
ведомства

Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Идринский районный Совет депутатов 009 3 156 087,00 3 156 087,00 3 156 087,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 3 156 087,00 3 156 087,00 3 156 087,00

3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 009 0103 2 580 960,00 2 580 960,00 2 580 960,00

4 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0103 7500000000 2 580 960,00 2 580 960,00 2 580 960,00
5 Функционирование районного Совета депутатов 009 0103 7510000000 2 580 960,00 2 580 960,00 2 580 960,00

6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов 009 0103 7510000210 1 598 173,00 1 598 173,00 1 598 173,00

7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 009 0103 7510000210 100 1 292 752,00 1 292 752,00 1 292 752,00

8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 0103 7510000210 120 1 292 752,00 1 292 752,00 1 292 752,00

9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 0103 7510000210 200 305 421,00 305 421,00 305 421,00

10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 0103 7510000210 240 305 421,00 305 421,00 305 421,00

11

Председатель представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов районного Совета 
депутатов 009 0103 7510000250 982 787,00 982 787,00 982 787,00

12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 009 0103 7510000250 100 982 787,00 982 787,00 982 787,00

13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 0103 7510000250 120 982 787,00 982 787,00 982 787,00

14

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

009 0106 575 127,00 575 127,00 575 127,00
15 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0106 7500000000 575 127,00 575 127,00 575 127,00
16 Функционирование районного Совета депутатов 009 0106 7510000000 575 127,00 575 127,00 575 127,00

17

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов 009 0106 7510000210 575 127,00 575 127,00 575 127,00

18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 009 0106 7510000210 100 575 127,00 575 127,00 575 127,00

19
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 0106 7510000210 120 575 127,00 575 127,00 575 127,00

20 Финансовое управление администрации Идринского района 861 57 933 492,00 58 037 349,00 57 920 868,00
21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 861 0100 5 081 200,00 5 101 200,00 5 101 200,00

22

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

861 0106 4 793 400,00 4 813 400,00 4 813 400,00

23
Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района" 861 0106 0900000000 4 793 400,00 4 813 400,00 4 813 400,00

24
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 861 0106 0920000000 4 793 400,00 4 813 400,00 4 813 400,00

25

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов муниципальной власти в рамках подпрограммы" 
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мерроприятия" муниципальной программы Идринского района 
"Управление муниципальными финансами Идринского района"

861 0106 0920000210 4 793 400,00 4 813 400,00 4 813 400,00

26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 861 0106 0920000210 100 4 246 400,00 4 246 400,00 4 246 400,00

27
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 861 0106 0920000210 120 4 246 400,00 4 246 400,00 4 246 400,00

28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 861 0106 0920000210 200 547 000,00 567 000,00 567 000,00

29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 861 0106 0920000210 240 547 000,00 567 000,00 567 000,00

30 Резервные фонды 861 0111 200 000,00 200 000,00 200 000,00

31
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 861 0111 7600000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

32
Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района 861 0111 7620000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

33

Резервный фонд администрации Идринского района по 
финансовому управлению администрации Идринского района в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 861 0111 7620080060 200 000,00 200 000,00 200 000,00

34 Иные бюджетные ассигнования 861 0111 7620080060 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
35 Резервные средства 861 0111 7620080060 870 200 000,00 200 000,00 200 000,00
36 Другие общегосударственные вопросы 861 0113 87 800,00 87 800,00 87 800,00

37
Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 861 0113 7600000000 87 800,00 87 800,00 87 800,00

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Приложение 6
к решению районного Совета депутатов

 от 13.12.2017  № 16-134-р

Окончание в следующем номере
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

– Здравствуйте! Хочу забрать племянницу у пьющей сестры.  
У нее дочь уже забирала служба опеки. Но по решению комиссии 
вернули назад. И сестра снова запила. Как можно сделать, чтоб 
ребенок остался со мной до лишения сестры родительских прав 
на девочку. Не хочу, чтобы ребенок попал в детский дом.

Мария, Манский район
На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития семейных 

форм воспитания» Ольга Абросимова:
– Уважаемая Мария!
Статьей 12 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ 

(ред.29.07.2017) «Об опеке и попечительстве» предусмотрена 
предварительная опека над ребенком. Это исключительная 
форма опеки, применяется сроком на 6 месяцев, когда ребенок 
изымается из семьи и его нецелесообразно помещать в специ-
ализированное учреждение. Для решения Вашего вопроса Вам 
необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по Ва-
шему месту жительства. Принятие акта о предварительной опеке 
или попечительстве допускается при условии предоставления 
лицом документа, удостоверяющего личность, а также обсле-
дования органом опеки и попечительства условий его жизни. 
Проведение предварительной проверки сведений о личности 
опекуна или попечителя не требуется.

Для более подробной консультации, оказания правовой, 
психологической и другой необходимой помощи рекоменду-
ем Вам обратиться непосредственно в КГКУ «Центр развития 
семейных форм воспитания». Адрес Центра: г. Красноярск, 
ул. Парижской Коммуны,33, телефон 8(391) 258-15-33.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ОПЕКА

ВИКТОР

Максим К., май 2009 (2402524) – любознательный, актив-
ный, жизнерадостный мальчик. Любит рисовать, конструировать, 
смотреть приключенческие фильмы. Предпочитает подвижные 
игры, активно участвует в общественной жизни группы. Мечтает 
стать военным. Есть сестра.

Виктор Н., октябрь 2006 (2402526) – старательный, об-
щительный, целеустремленный мальчик.  Посещает различные 
кружки, любит придумывать и делать поделки своими руками. 
Хорошо учится в школе, стремится узнавать все новое. Есть брат.

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого государ-
ственного казенного учреждения «Центр развития семейных 
форм воспитания»   www.opeka24.ru. 

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

МАКСИМ

ИЩУ  СЕМЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2017                                с.Идринское                                        № 825-п

О внесении изменения в постановление администрации Идрин-
ского района от 09.09.2015 № 370-п «Об утверждении Положения  
о порядке установления и взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Идринско-
го района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае», руководствуясь статьями 19, 33 
Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского района от 
09.09.2016 № 370-п «Об утверждении Положения о порядке установления 
и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных учреждениях Идринского района, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования» следующее изменение:

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальным вопросам Л.А. Юрочкину.

3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования Идринский район 
(www.idra.org.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с  1 января 2018 года.

Глава района А.В. Киреев        

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Размер 
родительской 
платы 2018 г. 

(рублей) 
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад II категории комбинированного вида № 1 
«Солнышко» 

936 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад III категории № 2 «Колокольчик» 

936 

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» 

604 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Улыбка» 

518 

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Лукоморье» 

518 

6. Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Никольская СОШ – дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

518 

7. 
 

Филиал муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Екатерининская СОШ – дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

518 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 «Семицветик» 

936 

ДЕТСКИЕ ПОДАРКИ

Накануне новогодних праздников началась широкая 
распродажа детских новогодних подарков.  
В розничной торговой сети они представлены 
различными производителями.

При выборе новогодних кондитерских наборов необходи-
мо быть предельно внимательными. Приобретать их нужно  
в местах организованной торговли (магазины, торговые базы, 
официальные рынки).

В первую очередь обращайте внимание на наличие марки-
ровки (этикетки), которая в обязательном порядке должна быть 
четкая, легкочитаемая и содержать следующую информацию на 
русском языке:

– наименование продукта;
– наименование кондитерских изделий, входящих в подарок;
– наименование и местонахождение изготовителя;
– масса (нетто).
Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и 

наименований изделий, указывается:
– общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в дан-

ный набор (без указания состава каждого конкретного наиме-
нования изделия);

– пищевая ценность (без указания пищевой 
ценности каждого конкретного наименования 
изделия);

– условия хранения;
– срок годности;
– дата изготовления и дата упаковки;
– обозначение документа, в соответствии 

с которым изготовлен и может быть иденти-
фицирован продукт;

– информация о подтверждении соответствия това-
ров установленным требованиям.

При выборе новогоднего подарка покупатели имеют право 
на ознакомление с содержимым, не отходя от прилавка. Если 
упаковка не прозрачная и не выставлен образец, то можно смело 
звать продавца и просить вскрыть подарок.

Если в состав кондитерского набора входит детская игрушка, 
то она должна быть обязательно упакованной, содержать инфор-
мацию о возрасте детей, для которых предназначена.

Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок 
и игрушки, вложенные в подарок, может потребовать докумен-
ты, свидетельствующие о качестве и безопасности продукции.

Рекомендуем при покупке сладких новогодних подарков отда-
вать предпочтение кондитерским наборам, в составе которых 
отсутствуют скоропортящиеся продукты (кремовые кондитер-
ские изделия, йогурты). 

При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо обра-
тить внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно 
конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от 
внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, 
не мятой и не деформированной.

Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену 
в случае, если он оказался некачественным. Потребитель имеет 
право либо вернуть уплаченные деньги либо обменять товар 
на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости 
(ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителя»).

И. Полежаева, главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Минусинске

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

уважаемую Инну Михайловну МИХАЙЛОВУ 
со славным юбилеем!
Вы прожили долгую, достойную жизнь, с честью не-

сете по жизни звание жены, матери, бабушки, великой 
труженицы, в прошлом умного, мудрого, грамотного, 
принципиального руководителя. «Старость меня дома 
не застанет»... – это про вас. Вы и сейчас, несмотря 
на преклонный возраст, недуги, щедро дарите свой 
талант, свою неиссякаемую энергию людям, занимая 
активную жизненную позицию.

Примите наше искреннее уважение и восхищение  
в день вашего 80-летия. Дай вам Бог здоровья! Многие 
лета! Многие лета! Многие лета!

Народный хор «Ивушка»

 (2689)Поздравляем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Пятецкий Константин Иванович (662621, Красноярский край. Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Береговая, д.7, кв.2, 
тел. 8(960)7552150; e-mail pyatetskiy1975@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, р-н Идринский,  
с. Идринское, ул. Лазо, д. 2-2, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 24:14:2801073:33. Заказчиком кадастровых работ является Батвенкина Светлана Николаевна (662680, Красноярский край, р-н Идринский,  
с. Идринское, ул. Лазо, д. 2-2, тел. 8(902)9816356). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2, 14 января 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. с 9 часов 00 минут до  
10 часов 00 минут по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 3-й этаж, офис 3-2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать месторасположение границ: 24:14:2801073:34,Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 2-1; 24:14:2801073:18, Крас-
ноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Титова, 7. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (2697)

дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Клавдию Федоровну КОЧНЕВУ с юбилеем!
В этот день, твой юбилей, 
Много разных пожеланий 
Прими от нас ты поскорей.
Все было в жизни – радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало, 
И мы тебя за все благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом 
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С любовью, муж, дети, внуки

 (2702)Поздравляем

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ:
Н.Н. Елькину, Р.В. Вольф, Л.И. Мох, Т.Б. Абузову, А.Д. Куриле-
нок, М.А. Нелюбина, Л.А. Гордееву, В.Г. Алыпову, Г.И. Гореву, 
А.А. Кирееву, Л.Г. Манину, А.К. Аверкину, Н.Д. Бусыгина,  
Г.Я. Халевину, Х.Э. Крикунову, М.П. Манину, К.Ф. Кочневу, 
А.Г. Гриценко, Н.Д. Позднякова, И.Б. Русецкого, Н.А. Саль-
никову, И.М. Михайлову, Е.Ф. Третьякову, Н.Н. Ворошилова, 
А.С. Мусихина, В.Н. Зыкову.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

Анну Григорьевну ГРИЦЕНКО с юбилеем!
Прекрасных, мудрых, славных лет!
Немало в жизни превосходных
Тобой одержано побед,
 Над суетой и над болезнью,
Предательством и нещетой,
Не счесть, мамуля, дел полезных,
С любовью сделанных тобой.
Здоровья крепкого желаем!
Пускай твой долгим будет век,
И с юбилеем поздравляем
Тебя, наш главный человек!

Муж, дети, внук и внучки

 (2703)Поздравляем

Приложение
к постановлению администрации Идринского района 

от 07.12.2017 № 825-п
Приложение № 2

к постановлению администрации Идринского района
от 09.09.2015 № 370-п                                

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ИДРИНСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).      Реклама (2704)

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

КОЧЕТКОВА Бориса Васильевича,
1927 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

СУЕВАЛОВОЙ Галины Ивановны,
1931 г., ветерана труда РФ;

БАЖЕНОВА Сергея Васильевича,
1978 г., инвалида III группы;

ЧИСТЯКОВОЙ Парасковьи Демьяновны,
1929 г., труженика тыла, ветерана труда РФ;

АРХИПОВА Виктора Николаевича,
1956 г., пенсионера.

Реклама (2696)

В УНИВЕРМАГЕ НА 2 ЭТАЖЕ 
ОТКРЫТ ЮВЕЛИРНЫЙ ОТДЕЛ 

«ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ».
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ СКИДКА 

НА ВСЕ УКРАШЕНИЯ 10 %.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Реклама (31)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (2648)

Цена подписная

Реклама (1915)

Реклама (2700)

(2701)

(2705)

 Реклама(2708)

Реклама (2681)

Реклама (2228)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 
СОТ. 8-950-970-45-45.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО ДОРОГО.

СОТ. 8-923-219-97-48

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ.: 8-950-304-31-42; 8-923-333-17-77.

Реклама (2391)

Реклама (2026)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО, МОЖНО В ЖИВОМ ВЕСЕ. 
СОТ. 8-923-594-16-91, 8-983-197-93-19.

Реклама (2638)

УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 
СОТ.: 8-950-302-44-26, 

8-908-211-04-40.

Реклама (2490)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Сот.: 8-960-767-36-32; 8-902-978-63-09 (Антон).

дом в Новоберезовке с надворными постройками, участок 41 сотка, 
ул. Ленина, 25. Тел. 94-2-62, сот. 8-908-014-76-44. (2682)

* * *
дом или сдам в аренду, ул. Орджоникидзе, 19.
Сот. 8-950-421-68-26. (2656)

* * *
усадьба в Идринском 24 сотки, ул. Октябрьская, 205.
Сот. 8-908-210-93-50. (2707)

* * *
участок под ИЖС, 25 соток, ул. Трудовая. Сот. 8-913-586-93-38. (2687)

* * *
ГАЗ-3110, 2003 г., ХТС. Сот. 8-950-980-48-95. (2634)

* * *
косилка-однобруска, резина ГАЗ-63 с дисками, мосты, раздатка
ГАЗ-66, ишачка и ишак-жеребчик. Сот. 8-923-784-52-21. (2686)

* * *
коляска инвалидная прогулочная новая. Тел. 78-2-82. (2694)

* * *
говядина. Сот. 8-950-971-46-42. (2693)

* * *
свинина, баранина на заказ. Тел. 22-6-50,
сот. 8-953-256-84-12. (2664)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, сот: 8-950-303-78-05, 
8-952-748-30-15. (2679)

* * *
гуси (тушка – 1000 руб.). Тел. 22-7-86, сот. 8-923-304-29-62. (2685)

* * *
бычки 9,10-месячные. Сот. 8-963-269-57-94. (2688)

* * *
куры-молодки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее, доставка. 
Сот. : 8-950-305-99-60; 8-923-215-77-77. Реклама (2444)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ золото. 
Сот. 8-913-040-08-00. 
Реклама (2475)

* * *
ЗАКУПАЕМ шкуры крс. 
Сот. 8-908-022-66-61. 
Реклама (2604)

* * *
КУПЛЮ сушеную черемуху 
(60 руб./кг). 
Сот. 8-950-999-68-48. 
Реклама (2624)

ОТКАЧАЮ септик. Сот. 8-913-528-80-36. Реклама (2706)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

ул. Абаканская,72, кабинет 206, т.89024687477,
уролог-дейнеко.рф

Пн., ср.,  пт. 9:00-12:00; вт.,  чт.  16:00-19:00;
сб. 11:00-14:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

Лиц. ЛО-24-01-002652 Мин.здрав. Красноярского края от 26.12.14 г.

Реклама (1375)

Реклама (2365)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ  
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (2474)

КУПЛЮ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машины, плиты, банные печи и многое др., цветмет. Шкуры крс,  
сухую черемуху, весы, рога марала, лося. Подъезжаем. 
Сот. 8-950-418-48-22.

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (2454)

Реклама (2592)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды
(грузчики).

Сот. 8-923-216-66-33.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество и количество гарантируем. 

Реклама (2655)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

Реклама (2640)

Реклама (2643)

Реклама (2709)

                   (2683)

ПРОДАМ СВЕЖУЮ РЫБУ
ПЕЛЯДЬ, КАРП, САЗАН, ОКУНЬ, ЩУКА, КАРАСЬ. 
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ СВЫШЕ 5 КГ БЕСПЛАТНО. 

СОТ. 8-903-987-59-25, 8-950-302-99-04, УЛ. ПУШКИНА, 29.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(ОТ 200 РУБ./КВ.М). СОТ. 8-902-011-14-48.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ.: 8-950-304-31-42; 8-923-333-17-77.

Реклама (2391)

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 
Юридическая помощь по возврату водительских 
удостоверений. ДТП.  Официально. 
Сот. 8-800-35-01-002 (звонок бесплатный!). 

Реклама (1871) 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
военный билет на имя 
Бодакчина Алексея 
Игоревича. (2684)

ОТЛЕТ.
8-950-420-43-38.

ПРОДАМ
ДРОВА-ОТЛЕТ СУХИЕ.
СОТ. 8-952-749-66-42.

Реклама (2690)

Реклама (2691)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

ПРОДАЕТСЯ
кобылка 10-месячная.

Сот. 8-961-094-72-20.

ПРОДАЕТСЯ
свинина не жирная.

Сот. 8-908-020-04-75.

ПРОДАМ
ДСП (850 руб.);
ДВП (300 руб.).
ул. Храпова, 3.

Сот. 8-950-964-94-70.

Уменьшение, списание задолженности по 
кредитам Тинькофф и других банков; возврат 
страховок, водительских удостоверений; дела 
о наследстве, разделе имущества и др.
Сот. 8-923-319-13-00.


