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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
В связи с шестнадцатилетием 

со дня создания Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» в период с 27 ноября по 
3 декабря 2017 года проводится 
традиционный прием граждан.

• • • • •
Глава района Анатолий Ки-

реев провел рабочую встре-
чу с руководителем управле-
ния автомобильных дорог по 
Красноярскому краю Андре-
ем Журавлевым. Обсуждался 
вопрос состояния и ремонта 
дорог в Идринском районе  
в 2018 году.

• • • • •
В воскресенье, 26 ноября,  

в физкультурно-спортивном  
клубе «Олимп» с. Идринского 
пройдет фестиваль «ГТО – одна 
страна, одна команда». В про-
грамме вручение знаков отли-
чия, проведение соревнований 
«Зимнее троеборье ГТО».

• • • • •
Министерство сельского хо-

зяйства 11-12 декабря про-
водит семинар «Организация 
пчеловодческого хозяйства». 
Желающие принять в нем учас-
тие могут записаться в отделе 
сельского хозяйства до 1 де-
кабря.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ СЕЛ

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ 
КРАСНОЯРЬЯ

В НОМЕРЕ:

3

4

Поздравляем 30 ноября  2017 года состоится очередная,  пятнадцатая сессия  
Идринского районного Совета депутатов  пятого созыва в 10:00  
по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
• Отчет главы Идринского района о результатах деятельности. 
• О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского района Крас-

ноярского края.
• О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депута-

тов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов» .
• Информация  о работе КГБУ «Идринское лесничество».
• О формировании  состава избирательной комиссии муниципального 

образования Идринский район Красноярского края.
• О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 

собрания Красноярского края Л.В. Меновщиковой.
• О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного 

собрания Красноярского края И.Э. Арнгольда.
• О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

17.03.2011 № ВН-67-р «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в Идринском районе». 

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии  со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании ст.43 Устава Идринского района назначить публичные 
слушания по проекту решения «О районном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 годов» на 6 декабря 2017 года 
в 10:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16, зал заседания 
администрации района, 4-й этаж. 

Инициатор проведения публичных слушаний –  глава Идринского района. 
Для ознакомления с проектом решения «О районном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019–2020 годов» обращаться в финансовое управление 
администрации района по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16, 1-й этаж,   
тел. 22-2-52. Проект решения «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов» размещен на сайте администрации Идринского 
района www.idra.org.ru. Приглашаем всех желающих.

Уважаемые женщины, дорогие мамы Красноярского края!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем матери!
Ваша любовь – символ всего лучшего, что есть в нашем мире. Она, 

как путеводная звезда, помогает смело идти по жизни, поддерживает 
нас в минуты испытаний, делает добрее и сильнее. Нежность, тепло и 
забота материнского сердца – бесценный духовный дар, самая прочная 
жизненная опора.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен радостью, пусть вас окружают почет, любовь и внимание 
близких людей. Мира и благополучия вашему дому!

Александр Усс, временно исполняющий
обязанности губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края

Уважаемые жительницы Идринского района! 
Дорогие наши женщины – мамы!

Примите  искренние поздравления   с  праздником – Днем матери! Для 
любого из нас мама является самым дорогим человеком. Она дарит нам 
жизнь и бескорыстно отдает  все свои силы, заботу, ласку  и  нежность.  
О ней мы вспоминаем  в самые светлые свои мгновения, к ней обращаемся  
за поддержкой  в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути.

День матери – не просто дань глубокого уважения и любви к вам, но и 
признание вашей роли в обществе. Вы являетесь активными жителями 
нашего района, успешно сочетаете материнские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и политической жизни.

Особые слова поздравления и благодарности выражаем матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, приемным матерям.

В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и 
радость!  От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от 
своих детей!  Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых  дней, 
больше поводов радоваться за своих детей.

Анатолий Киреев, глава Идринского района
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

Накануне Дня матери замечательный подарок получила молодая 
мама Оксана Зыкова. Глава района Анатолий Киреев вручил ей 
свидетельство на строительство жилья как специалисту сельского 
хозяйства на сумму 1500 000 рублей. Семья улучшит свои 
жилищные условия, и в новом доме поселятся новые надежды, 
планы и стремления.

ДОМ ПОСТРОИМ – БУДЕМ ЖИТЬ
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Красноярские активисты 
Общероссийского народного 
фронта провели региональную 
конференцию, на которой 
подвели итоги работы 
за 2017 г. В ходе работы 
общественники подготовили 
общественные предложения 
для губернатора региона, 
а также расширили состав 
регионального штаба, выбрали 
нового сопредседателя 
регионального штаба ОНФ.

В конференции Народного фронта 
приняли участие члены регионально-
го штаба ОНФ, активисты и эксперты 
Народного фронта, представители 
общественных организаций, СМИ, 
надзорных органов, главный феде-
ральный инспектор по Красноярско-
му краю, исполняющий обязанности 
первого заместителя губернатора 
Красноярского края, мэр Красно-
ярска.

Одним из важных событий кон-
ференции стало избрание нового 
сопредседателя регионального 
штаба Народного фронта. Им стал 
24-летний координатор проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта 

АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА ПРОВЕЛИ РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

убитых дорог» в регионе, руково-
дитель студенческих отрядов Крас-
ноярского края Владимир Назаров.  
В ходе обсуждения представителями 
регионального отделения ОНФ была 
особенно подчеркнута важность уча-
стия в реализации проектов и иници-
атив ОНФ представителей молодого 
поколения.

«Для меня это большая ответствен-
ность и честь. Я благодарен членам 
регионального штаба ОНФ за такое 
доверие. Впереди нам всем пред-
стоит серьезная работа», – отметил 
новый сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ в Красноярском крае 
Владимир Назаров.

В ходе работы участники регио-
нальной конференции ОНФ обсудили 

реализацию проектов Народного 
фронта. Так, за 10 месяцев работы 
проекта ОНФ «Генеральная убор-
ка» в Красноярском крае на инте-
рактивной карте свалок отмечено  
244 стихийные свалки. Из них пол-
ностью ликвидировано 49 свалок, по 
195 – проводится работа. Общест-
венники проводят акции, направлен-
ные на формирование ответствен-
ного отношения людей к сортировке 
бытовых отходов.

В реализацию проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» включились 19 населенных 
пунктов региона. На интерактив-
ном ресурсе «Карта убитых дорог»  
в Красноярском крае отмечено более 
330 участков дорог (около 157 км), за 

которые проголосовали почти 9 тыс. 
человек, из них отремонтирована по-
ловина, а часть дорог еще находится 
в процессе ремонта. В рамках этого 
проекта ОНФ проведено более 40 вы-
ездных мероприятий, организованы 
проведение курса лекций по оценке 
качества проводимого ремонта для 
активистов, практические занятия 
по проведению локального ремонта 
автодорог с помощью установки 
Infrared.

Активисты проекта ОНФ «За чест-
ные закупки» выявили и внесли  
в «Индекс расточительности» до-
рогих автомобилей госзакупку 
Mercedes-Benz V-Class 250 D 4Matic 
L стоимостью 6,5 млн руб. межре-
гиональной распределительной 

сетевой компанией Сибири, выявили 
нарушения при планировании заку-
пок на оснащение перинатального 
центра в Норильске. После обра-
щения представителей ОНФ КГБУ 
«Кодинское лесничество» отменило 
закупку автомобилей Ford Mondeo за 
1,9 млн руб.  и пообещало расторг-
нуть договор на покупку Toyota Land 
Cruiser 200 Executive (8 C) 2017 года 
за 5,5 млн руб.

«В этом году в Народный фронт 
поступило 271 письменное обра-
щение от жителей региона. И есть 
результат в решении этих проблем. 
После обращений ОНФ дорогу к шко-
ле в поселке Солонцы внесли в план 
ремонта, ликвидированы послед-
ствия акта вандализма на фасаде 
кинотеатра «Родина» в Красноярске, 
прокуратурой возбуждены дела об 
административных правонарушениях 
по ситуации с отоплением в поселке 
Кедровом. Также активисты ОНФ 
помогли решить транспортную про-
блему жителей деревни Кузнецово, 
а экологическая инициатива обще-
ственников о создании «зеленого 
щита» вокруг Красноярска поддер-
жана в министерстве экологии ре-
гиона», – рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Анатолий 
Самков.

В ближайшее время региональное 
отделение ОНФ направит в адрес 
губернатора Красноярского края 
общественные предложения на 
2018 г. Эти предложения являются 
итогом деятельности региональных 
рабочих групп ОНФ за прошедший 
период.

В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХ

В регионе реализуется три пар-
тийных проекта: «Театры малых 
городов», «Театры – детям» и 
«Большие гастроли».

На расширенном заседании обще-
ственного совета проектов «Единой 
России» по поддержке театральной 
деятельности на территории Крас-
ноярского края  обсудили предвари-
тельные итоги работы.

Региональный координатор пар-
тийных проектов, депутат Законо-
дательного собрания Вера Оськина, 
открывая совещание, отметила, 
что край по сравнению с другими 
регионами получил достаточно се-
рьезное финансирование. Только по 
проекту «Театры малых городов» из 
федерального бюджета выделено  
46,9 млн рублей, что  позволило 
дополнительно профинансировать 
восемь муниципальных театров 
края  по 6-7 млн рублей каждый, что 
сопоставимо с годовым бюджетом 
многих театров.

«Это позволило фактически 
увеличить репертуар театров на  
22 спектакля, из них девять спек-
таклей для детей и молодежи. Два 
театра  ставят по четыре спектакля: 
это Минусинский драматический  и 
Шарыповский городской. Три новые 
постановки – театр кукол «Золотой 
ключик» в  Железногорске и Канский 
драматический театр. Все остальные 
увеличили свой репертуар на два спек-
такля – это Норильский заполярный, 
Ачинский драматический, Лесосибир-
ский городской  и театр оперетты в Же-
лезногорске. Кроме того, благодаря 
проекту удалось увеличить не только 
репертуарный план, но и обновить 
технологическое оборудование те-
атров», – рассказала Вера Оськина.

Она отметила, что на сегодняшний 
день состоялось  девять премьерных 

показов, которые уже получили во-
сторженные отзывы от благодарных 
зрителей. Семь спектаклей пройдут 
в ноябре, остальные – в декабре. 
Театры получили возможность при-
глашать режиссеров и  театральных 
специалистов из других городов 
России, что существенно расширило 
творческие возможности коллекти-
вов. Так, например, сказку «Черная 
курица» в Канске полностью постави-
ла  приглашенная группа  из Москвы.

Региональный координатор также 
сообщила, что в следующем году  
в проекте примет участие  Мотыгин-
ский драматический театр, который 
не был включен в проект, потому 
что поселок Мотыгино не является 
городом, а значит,  театр не попадал 
под условия проекта. «По запросу 
от Красноярского края внесли из-
менения, всего лишь заменив слова 
«местные города» на «населенные 
пункты». Поэтому теперь все  муни-
ципальные театры будут участвовать 
в проекте», – отметила В.Оськина.

Далее каждый театр – участник 
проекта  доложил, какое оборудо-
вание было или будет закуплено на 
выделенные средства. В основном 
все театры обновили свет и звук, 
некоторые поменяли «сценическую 
одежду» – занавесы и портьеры. Из 
недостатков указали на необходи-
мость более раннего поступления 
средств из Федерации, и  выразили 
надежду на продолжение проекта  
в следующем году.

Вера Оськина заверила, что  
в 2018 году проект будет продолжен, 
финансирование сохранено, единст-
венная просьба к театрам – ставить 
больше спектаклей, побуждающих  
к добрым чувствам. «Чтобы спектакли 
воспитывали патриотические чувст-
ва, чувство любви к Родине, доброту, 

ПОДДЕРЖКА ТЕАТРОВ

нравственные принципы, уважение  
к старшим», – обратилась к деятелям 
культуры депутат.

Что касается проекта «Театры – де-
тям», то в нем принимают участие два 
краевых учреждения – Красноярский 
театр юного зрителя и  Красноярский 
театр кукол.  Общий объем финанси-
рования из федерального бюджета 
составил 3 млн 105 тысяч рублей, 
из краевого – 310 тысяч 500 рублей.  
Красноярский театр юного зрителя 
заявил проект «Сказки, сказки, сказ-
ки», включающий в себя три спекта-
кля малой формы для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного 
возраста.  Театр кукол принимает 
участие в проекте с заявками на 
постановку спектакля и укрепление 
материально-технической базы.

По словам регионального коорди-
натора проекта, директора ДК «Ки-
ровский», заслуженного работника 
культуры РФ Михаила Семенюка, 
проект живой, действует, но уже сей-
час нужно думать, что делать театрам 
в следующем году. «Мне бы хотелось, 
чтобы  театры, которые вошли в этот 
проект, уже сегодня задумались  
о том, что будут делать в следующем 
году. Чтобы уже сегодня спланиро-

вать те средства, которые нас ожи-
дают. Ведь любые дополнительные 
средства  это благо,  они дают  новый 
импульс для жизнедеятельности  
театров и для качественного показа  
зрителям постановок. Поэтому и 
тот и другой проект партии «Единая 
Россия» заслуживает высокую оцен-
ку,  и мы надеемся, что проект по 
истечении трех лет не закончится.  
И этот проект перейдет в другую 
фазу, и, может, к нему будут при-
влечены не только профессиональ-
ные театры, но и театры народные, 
которые тоже занимают свою нишу  
в культурном пространстве нашего 
края», – выразил надежду Михаил 
Семенюк.

Заслушали собравшиеся инфор-
мацию еще об одном проекте, ко-
торый поддержала «Единая Рос-
сия», – это «Большие гастроли» и 
его подпроект «Большие гастроли 
детям». Так, краевой театр кукол 
при поддержке партии уже показал 
свои спектакли в городах и поселках 
северных территорий края. «С 17 по 
21 октября мы уже побывали на тер-
ритории Крайнего Севера, в Игарке, 
Туруханском, Северо-Енисейском 
районах,  все прошло очень хорошо.  

«Единая Россия» организовала очень 
хорошую поддержку на территори-
ях», – отметила руководитель театра 
Татьяна Попова.

В Красноярск  в декабре в рамках 
«Больших гастролей» со своими 
лучшими постановками приедут 
артисты сразу трех ведущих театров 
Астрахани:  театра юного зрителя, 
государственного театра оперы и 
балета и  государственного театра 
кукол. Маленькие жители Железно-
горска  смогут посмотреть сказки 
«Бука» и «Сюрприз»  Забайкальского 
государственного театра кукол; «Три-
девятое царство» из Читы; спектакли 
«Стойкий оловянный солдатик» и «Са-
шенька и Медведь» Братского театра 
кукол «Тирлямы». 

В свою очередь в гости к астра-
ханцам отправятся артисты Крас-
ноярского драматического театра 
им. А.С. Пушкина, Красноярского 
государственного театра оперы и 
балета, а также Красноярского кра-
евого театра кукол. Итоги «Больших 
гастролей» будут подведены уже на 
следующем заседании обществен-
ного совета.

Подготовила 
Вера Сергеева (АП)
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В 2016 году Красноярский 
край вошел в число участников 
федерального проекта, 
который предусматривает 
участие граждан в выборе 
объектов расходования 
бюджетных средств. 

Жители Большого Хабыка актив-
но откликнулись на предложение 
администрации сельсовета принять 
участие в конкурсе на предоставле-
ние средств для решения насущных 
вопросов поселения. Больше меся-
ца  велась информационная работа   
с односельчанами. Помощь админи-
страции оказали  территориальный 
орган самоуправления «Зов сердца», 
Большехабыкская сош, межпоселен-
ческая библиотека, сельский дом 
культуры.

 В выборе программы для финан-
сирования приняла участие большая 
часть населения, включая учащихся 
старших классов и сельскую моло-
дежь. В октябре было проведено пер-
вое собрание  граждан, на котором   
в результате анкетирования обозна-
чились две проблемы – обустройство 
детской площадки и освещение села.  

В текущем  году Большехабыкский 
сельсовет в краевом конкурсе «Жи-
тели за чистоту и благоустройство» 
выиграл грант «Засветись, родной 
Хабык!» в сумме 490 000 руб. На эти 
деньги планируется ремонт уличного 
освещения по улицам 60 лет Октября 
и Ленина  с заменой  действующего    
оборудования на энергосберега-
ющее, включая дополнительное 
освещение  улиц Молодежной и  Ра-
бочей. На  освещение остальных улиц 
этой суммы не хватило.  Гарантии, 
что на следующий год нам удастся  
выиграть грант в этом же конкурсе  
по освещению, нет. После долгих 
колебаний между детской площадкой 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

В с. Большая Салба прошло 
общее собрание населения по 
вопросу участия  в программе 
поддержки местных 
инициатив. 

В числе приглашенных была Ната-
лья Здорова, специалист института 
муниципального развития Красно-
ярского края. На обсуждение были 
вынесены организационные вопро-
сы, среди которых  выбор проекта 
для участия в конкурсном отборе 

по программе поддержки местных 
инициатив; определение суммы 
вклада населения на реализацию 
выбранного проекта; выборы членов 
инициативной группы и др.

Жители села активно включились 
в  обсуждение  и выразили желание  
участвовать в проекте. На голосо-
вание были выдвинуты два проекта: 
ремонт крыши Большесалбинского 
СДК и ремонт водоснабжения. Боль-
шинством голосов было принято 
решение, что  первоочередной за-

дачей на данный момент является   
капитальный ремонт крыши Больше-
салбинского СДК. Была определена 
сумма вклада жителей для участия  
в конкурсе, а также  создана иници-
ативная группа, которая будет вести  
деятельность  по осуществлению 
намеченных планов участия в про-
грамме и работать с населением по  
сбору денежных средств.

Евгения Тараканова, 
глава Большесалбинского 

сельсовета (АП)

и освещением, на втором собрании 
жители единогласно проголосовали  
за уличное  освещение.

По условиям программы населе-
ние не только принимает участие 
в выборе объектов инфраструкту-
ры, нуждающихся в ремонте  или 
реконструкции, но и участвует  
в софинансировании, осуществляет 
контроль за расходованием средств, 
выделенных на данный объект. 

Общим голосованием была опре-
делена  минимальная сумма вклада 
каждого жителя, достигшего возра-
ста 18 лет,  – 200 руб. Для реализации 
проекта нам из краевого бюджета 
потребуется не менее 400 000 руб. 
Общим голосованием была избрана 
инициативная группа из 10 человек: 
О. Новикова, О. Киселева, М. Ели-
сеева, В. Можаев, О.Мельникова, 
Е.Кузнецов, З.Шабаева, И. Филимо-
нова, Н. Дунаева, В. Корчук. 

Сбор средств будет вестись по ве-

домости с указанием данных  вклад-
чика, суммы и его личной подписи, 
но только после того, как мы узнаем, 
что наш сельсовет стал победителем  
конкурсного отбора.

Помогать администрации готовить 
и реализовывать проект на всех его 
стадиях будет представитель ин-
ститута муниципального развития 
г. Красноярска  Наталья Здорова, 
которая вместе с заместителем 
главы Идринского района Натальей 
Антиповой присутствовали на собра-
нии. Хочется поблагодарить их за 
моральную поддержку и оказанную 
помощь в организации и проведении 
собрания, а жителям – пожелать 
победы в конкурсе. Я верю в вас!  
Ведь только при вашем участии и 
под вашим  контролем мы сможем 
решить большую часть проблем 
нашего села.

Любовь Потылицына,  
глава сельсовета  (АП)           

ВЫБОР ЗА ЖИТЕЛЯМИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В понедельник 
состоялась еженедельная 
административная планерка  
 главы района.

Начальник отдела строительства, 
архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Андрей Бахман 
доложил об освоении субсидий, 
полученных из краевого бюджета на 
капитальный ремонт объектов ЖКХ 
и дорог.

В Большой Салбе резервный 
котел установлен, муниципальный 
контракт выполнен. По Курежу и Бе-
резовке работы выполнены на 90–95 
%; на территории Добромысловско-
го сельсовета проведен капиталь-
ный ремонт водозаборных скважин  
в п. Майском и п. Октябрьском,  
в Добромысловке работы ведутся.

Ремонт дорог в Больших Кны-
шах завершен. Как только будет 
представлена документация, так 
будет проводиться прием объектов.  
В Большой Салбе положение не из-
менилось, подрядчик не выполняет 
свои обязательства. Глава сельсо-
вета подала иск в арбитражный суд, 
ждет результатов рассмотрения. По 
остальным сельсоветам документы 
сданы в «КрУДор».

Министерством строительства и 
ЖКХ поставлена задача до первого 
декабря подписать акты на выпол-
ненные работы и представить доку-
менты на оплату. Анатолий Киреев 
заметил, что вовремя сдать докумен-
ты – это одно, совсем другое – каче-
ство и объемы работ. Необходимо 
проверять на месте, добросовестно 
ли подрядчик выполнил  заказ.

В министерстве сельского хозяй-
ства конкурсная комиссия рассмо-

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
трела  проекты, представленные 
начинающими фермерами на полу-
чение грантов. По предварительным 
оценкам три претендента из нашего 
района получат субсидии на раз-
витие.

Начальник отдела имущественных 
и земельных отношений Алексей 
Крашников доложил,  что сотруд-
ники занимаются сбором арендных 
платежей. Квитанции с расчетами 
подготовлены, направлены в ад-
министрации сельских Советов. 
Некоторые главы хорошо порабо-
тали с арендаторами земель сель-
хозназначения и собрали арендную 
плату. Следует помнить, что это один 
из источников пополнения доходной 
части бюджета, и  системно работать 
с арендаторами.

По плану ведется  передача объек-
тов культуры.

Сельские Советы активно уча-
ствуют в программе поддержки 
местных инициатив. Проведены 
собрания жителей, которые опреде-
лили направления проектов. Суммы 
проектов пока не обозначаются, 
поэтому размер софинансирования 
неизвестен. Тем не менее в бюджете 
зарезервирована небольшая сумма 
на эти цели.

В некоторых поселениях сложи-
лась непростая ситуация – главы 
отказываются участвовать в данной 
программе, но активная часть на-
селения вносит свои предложения. 
Глава района сказал, что если жители 
проявляют инициативу, значит, пусть 
действуют дальше самостоятельно. 
Поддержка со стороны  администра-
ции района будет обеспечена.

Переход на платежную систему 
МИР осуществляется в плановом по-
рядке. Документы всех учреждений 
отправлены в Сбербанк, через две 
недели будут готовы карты.

Участок, на котором строится 
хоккейная коробка, поставлен на 
кадастровый учет. Решен вопрос о 
создании ледового покрытия.

На контроле главы остаются важ-
ные вопросы жизнедеятельности 
муниципального образования.

Вера Вопилова (АП)

Вопрос участия Майского 
сельсовета в программе 
поддержки местных инициатив 
впервые обсуждался во время 
проведения круглого стола по 
проблемам поселения. 

В заседании, инициированном 
главой сельсовета Станиславом 
Митиным, приняли участие пред-
ставители молодежи и людей 
старшего поколения; работники 
бюджетных организаций; индиви-
дуальные предприниматели и ру-
ководители сельхозпредприятий, 
расположенных на территории по-
селений. Именно тогда совместно 
были обозначены вопросы, кото-
рые нужно решать за счет внешних 
источников. Это отвод талых вод. 
Во время схода снежного покрова 
вода с близлежащих сопок скаты-
вается в село, затапливая улицы 
и объекты социальной инфра-
структуры. Разлив продолжается 
около двух недель, и в это время 
сложно попасть в школу, детский 
сад, фап, клуб. А жители остаются 

отрезанными от внешнего мира. 
Надо отметить, что здание клуба 
пришло в аварийное состояние 
только из-за того, что постоянно 
затапливается талыми водами. 
Поэтому необходимо построить  
насыпь или дамбу, преграждаю-
щую сток воды с гор.

Другая проблема – строительст-
во детской площадки. В селе много  
молодых и многодетных семей, 
в которых растут дети. Играть на 
свежем воздухе им негде, посколь-
ку нет специально отведенного 
места.

И третий вопрос – благоустрой-
ство кладбища. Финансирование 
на устранение любой из этих про-
блем можно получить только уча-
стием в каких-либо программах.

Все эти предложения были вклю-
чены в анкету, предложенную 
инициативной группой населению 
для определения приоритетного 
направления. В итоге по результа-
там анкетирования, в котором при-
няло участие около 60 % взрослого 
населения (старше 18 лет), проект 

отведения талых вод лидировал  
с небольшим отрывом от строи-
тельства детской площадки.

На общее собрание по приглаше-
нию инициативной группы пришло 
более ста человек. После долгих  
дебатов было проведено голосо-
вание. Подавляющее большинст-
во населения проголосовало за 
реализацию проекта отвода талых 
вод. На собрании присутствовали 
представитель института муници-
пального развития Наталья Здоро-
ва и заместитель главы Идринского 
района Наталья Антипова.

В настоящее время глава сель-
совета С. Митин ведет работу по 
разделению участка, по которому 
будет проложена дамба. Сбор 
денег с населения начнется после 
того, как конкурсная комиссия 
одобрит проект. Однако уже сейчас 
инициативная группа ведет разъяс-
нительную работу, чтобы каждый 
понимал, зачем нужен вклад каж-
дого жителя, на какие цели пойдут 
эти средства.

Вера Сергеева (АП)

ВАЖНО УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Работники сельскохозяйственной отрасли Красноярского края 
подвели итоги работы за год на  торжественном мероприятии 
«День урожая», прошедшем в столице региона 15–17 ноября.

В первый день форума состоялся круглый стол «Молодежь в развитии АПК», 
на  котором были представлены новые краевые программы, направленные 
на закрепление кадров в сельхозпредприятиях.

В пленарном совещании «Итоги деятельности АПК Красноярского края»,  во 
второй день мероприятия,  приняли  участие глава Идринского района Ана-
толий Киреев, председатель районного Совета депутатов Анатолий Букатов, 
начальник отдела сельского хозяйства Константин Фоменко, руководители 
сельхозпредприятий района.

Затем участники форума посетили выставку «Краевая продовольственная  
витрина». Презентации  районов, выставку техники посмотрел врио губерна-
тора Красноярского края Александр Усс. Затем Александр Викторович вручил 
подарки работникам отрасли, добившимся лучших результатов в полеводстве, 
животноводстве и т. д.

Грамота губернатора Красноярского края вручена механизатору  
ООО «Восход» Владимиру Гореву. Денежные  поощрения получили инженер 
ООО «Ирина» Владимир Игнашов как лучший инженер края по итогам года;  
комбайнер ООО «Ирина» Михаил Рехлов, занявший третье место на юге края.

В концертной программе свой номер представил народный ансамбль рус-
ской песни «Сударушка».

Наш корр. (АП)

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ДЕНЬ УРОЖАЯ
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Трудный хлеб 
Красноярья
Дождь – и днем, и ночью. Неделю, вторую, пятую 
подряд. Комбайнеры не уходят с полей, чтобы 
выхватить у небесной канцелярии не дни даже – часы… 
Нынешняя уборочная кампания запомнится сельчанам 
надолго. Но вопреки всем обстоятельствам наши 
хлеборобы вновь добились самой высокой урожайности 
в Сибири и собрали зерна достаточно, чтобы край 
спокойно пережил зиму. Они выложились по полной, 
и даже сверх того. На полки, где ровными рядами 
уложены аппетитные румяные буханки, теперь смотришь 
по-другому. У этого хлеба – особая цена, особый вкус.

День урожая
Хорошей краевой тради-

цией стало подведение ито-
гов сельскохозяйственного года 
на большом агропромышленном 
форуме «День урожая». Нынче он 
проводится вот уже в 25-й раз. 
В Красноярск съехались более 
200 агропроизводителей России 
и зарубежья. И, конечно же, глав-
ные герои торжества – простые 
труженики полей. Именно к ним 
в первую очередь обратился 
на открытии форума временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора края Александр Усс:

– Как крестьянин по рож-
дению, я всегда считал и буду 
считать, что главный профессио-
нальный праздник красноярцев – 
это, конечно, День урожая. Как 
известно, всему голова – хлеб. 
Кроме того, нелишне помнить, 
что одна треть всех наших зем-
ляков – селяне. Нынешняя осень 
еще раз показала, что мы живем 
и работаем в зоне по-настоящему 
рискованного земледелия. И тем 
не менее итоги вполне достойные. 
Объем сельскохозяйственной про-
дукции достиг очень внушительной 
цифры – 95 миллиардов рублей. 
Селяне собрали очень весомый 
по сибирским масштабам уро-
жай – более 2 миллионов 200 ты-
сяч тонн зерна. Урожайность также 
является рекордной в Сибирском 
федеральном округе – 23,6 цент-
нера с гектара. Устойчиво в этом 
году сработали наши животноводы 
и перерабатывающие производ-
ства. Несмотря на все сложности, 
несмотря на то, что финансовое 

положение немалой части наших 
хозяйств нельзя назвать блестя-
щим, повода для пессимизма у нас 
нет. Селяне должны знать: их под-
держка всегда была, есть и будет 
важнейшим краевым приоритетом. 
Мы справимся. Мы преодолеем.

Да, к сожалению, наш ны-
нешний урожай на 400 тысяч тонн 
меньше прошлогоднего. При этом 
упали цены на зерно. Хозяйства 
испытывают нехватку семенного 
материала. Беспокойство кре-
стьян понятно, но власти обещают 
не бросать их с проблемами один 
на один.

Сейчас же можно отметить – 
на развитие сельского хозяйства 
в следующем году предусмотре-
но более 6 миллиардов рублей. 
40 процентов от этой суммы пой-
дут на выполнение программ жи-
вотноводства и растениеводства.

Выбираю деревню

Особенность нынешнего фо-
рума – впервые в программу его 
работы была включена моло-

дежная повестка. Круглый стол 
«Молодежь в развитии АПК» со-
брал вместе специалистов крае-
вого минсельхоза, руководителей 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и студентов Красноярского 
аграрного университета. Говорили 
о потребностях предприятий АПК 
в молодых специалистах, о на-
правлениях государственной под-
держки для молодежи, об особен-
ностях ведения бизнеса на селе.

А поддержка действительно 
весомая, какой нет ни в одном 

субъекте СФО. Для молодых агро-
номов, ветеринаров, зоотехников 
по нынешним меркам «за так» 
строится жилье. Всего 10 % 
от стоимости – и живите. Им же 
выдают подъемные и надбавку 
к зарплате (которую опять-таки 
возвращает хозяйствам краевая 
казна) – только работайте. При-
чем перспективы есть не только 
у аграриев. Например, в крае 
действует программа «Земский 
доктор». Ее участники, молодые 
врачи, получают по миллиону 
рублей за то, что остаются прак-
тиковать в деревне.

– Вернусь ли я назад, в род-
ное село? Почему нет? – говорит 
будущий агроном Михаил Ши-
робоков. – Здесь все для меня 

привычное. Здесь до сих пор 
работают и дед, и отец. И условия 
неплохие предлагают. А в буду-
щем я планирую заняться своим 
собственным делом, открыть 
ферму.

Ужурский пъедестал

Более 40 центнеров с гектара. 
Такое впечатление, что инфор-
мация пришла с полей Красно-
дарского края или из Ростовской 
области. И ведь что это за зерно! 
Качество нашей пшеницы – одно 
из лучших в России. 62 % – третье-
го класса и около 12 % – четвер-
того. В сумме это 74 % отборных 
злаков (среднероссийский пока-
затель – около 20 % по третьему 
классу). Недаром Красноярье 
оказалось в числе четырех регио-
нов СФО, отобранных Китаем для 
экспорта зерна.

Наивысшей урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
в этом году добились хозяйства 
Ужурского района, заняв все три 
ступени пьедестала:

ООО «Агрофирма «Учум-
ская» – 45,6 ц/га;

АО «Солгон» – 41,5 ц/га;
ЗАО «Искра» – 40,5 ц/га.
Фермеры, в свою очередь, до-

казали, что тоже не лыком шиты. 
На небольших площадях, ограни-
ченными силами вполне можно 
добиваться впечатляющих резуль-
татов. Так, как это сделала глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Минусинского района Ната-
лья Смирнова, выйдя на уровень 
33,9 центнера с гектара.

Поле чудес

«И, наконец, главный приз – 
автомобиль!» – зазывает к теле-
визору ведущий известной пере-
дачи. Что ж, ключи от машины 
стали самой весомой наградой 
и на красноярском Дне урожая. 
Вот только цена ее несоизмеримо 
выше шоу-формата, где в лю-
бимчиках ходит его величество 
случай. Нет, в столице региона 

призы вручали истинным героям 
поля. И чудеса они демонстриро-
вали тоже настоящие – трудовые.

– В праздничной атмосфере 
мы отдаем дань уважения труже-
никам села, – обратился к пере-
довикам исполняющий обязанно-
сти министра сельского хозяйства 
края Леонид Шорохов. – В этом 
очень сложном для отрасли году 
ваш вклад в продовольственную 
безопасность региона заслу-
живает особой благодарности. 
В любую погоду, невзирая на все 
сложности, вы изо дня в день 
совершали настоящие подвиги. 
В 2017 году мы вновь увеличили 
количество главных призов – ав-
томобилей, которые вручаются 
абсолютным победителям тру-
довых соревнований. В 2015 году 
ключи от автомобилей получили 
8 лидеров сельхозпроизводства, 
в прошлом году – 10, а в нынеш-
нем – уже 12.

Итак, вот они, чемпионы уро-
жая-2017:

   комбайнер Андрей Остров-
ский, АО «Солгон» Ужурского 
района. Объем намолоченного 
зерна – 28 983,4 ц;

   механизатор Сергей Чес-
наков, ЗАО «Искра» Ужурского 
района. Площадь обработанной 
почвы под зябь – 711,1 га;

   механизатор Евгений Ильи-
чев, ООО «Мана» Абанского 
района. Заготовка зеленой мас-
сы – 26 997 т;

   фермер Игорь Шевченко, 
КФХ «Пахарь» Иланского рай-
она. Показатели работы фермер-
ского хозяйства: средняя урожай-
ность зерновых культур – 20 ц/га, 
312 голов крупного рогатого скота;

   оператор машинного до-
ения коров Тамара Лешок, ООО 
«Племзавод «Таежный» Сухобу-
зимского района. Средний удой 
на 1 корову за 9 месяцев текущего 
года – 6 942 кг;

   телятница Лидия Шпиль-
кина, ЗАО «Искра» Ужурского 
района. Среднесуточный прирост 
живой массы крупного рогатого 
скота за 9 месяцев текущего 
года – 1 006 г;

   оператор по уходу за по-
росятами Татьяна Рябова, АО 
«Племенной завод «Шуваевский» 
Емельяновского района. Средне-
суточный прирост живой массы 
поросят за 9 месяцев текущего 
года – 428,5 г;

   оператор по искусственно-
му осеменению коров Наталья 
Радыгина, ЗАО «Марининское» 
Курагинского района. Выход те-
лят на 100 коров за предыдущий 
год – 98,5 %;

   оператор автомата по про-
изводству вареных колбас 
Александр Щербаков, ООО 
«Красноярская продовольствен-
ная компания», Красноярск;

   ЗАО «Искра» Ужурского 
района. ООО «Молоко», Мину-
синск. За наивысший рост объ-
емов производства продукции – 
по одному специализированному 
автофургону каждому;

   ПС СПК «Туран» Красно-
туранского района. Лучший 

сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив. Приз – спе-
циализированный автомобиль-
фургон.

Но и это – только часть от це-
лого. Производство яйца, выра-
щивание цыплят, свиноводство 
и овощеводство, перевозка зерна 
и так далее – организаторы кон-
курса предусмотрели практически 
все номинации, в которых только 
может проявить себя сельский 
труженик. В большом ряду по-
бедителей был представлен весь 
край. В том числе северяне. Там 
тоже развивается сельское хо-
зяйство – со своим, заполярным 
уклоном. Так, наивысшего показа-
теля продуктивности в оленевод-
стве добился Николай Салин-
дер. Выход телят на 100 важенок 
у оленевода – 85 голов. На празд-
нике все передовики получили 
солидные денежные премии.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Вопреки всем обстоятельствам наши 
хлеборобы вновь добились самой 
высокой урожайности в Сибири – 
23,6 центнера с гектара

На развитие сельского хозяйства 
в следующем году предусмотрено 
более шести миллиардов рублей. Из них 
40 % пойдут на выполнение программ 
животноводства и растениеводства

Качество нашей пшеницы – одно из лучших в России

Только свое, только свежее!

Страда 2017 года 
стала одной 
из самых сложных 
в новейшей истории 
региона
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На втором 
заседании IV сессии 
Законодательного 
собрания депутаты 
рассмотрели более 
40 вопросов. 
Был утвержден 
прогнозный план 
приватизации, принят 
блок законопроектов 
в социальной сфере, 
проведена реорганизация 
ряда учреждений, 
назначены руководители 
государственных СМИ. 
Но основное внимание 
было приковано 
к рассмотрению главного 
финансового документа 
края.

Деньги на библиотеки

Этому предшествовало об-
суждение законодательных но-
велл в сфере межбюджетных от-
ношений. Докладчик – и. о. вице-
премьера – министра финансов 
Владимир Бахарь напомнил, 
что ранее депутаты согласовали 
передачу полномочий по библио-
течному обслуживанию с поселе-
ний на районный уровень. Теперь 
предлагается подкрепить это ре-
шение финансовым источником. 
Речь идет о том, чтобы отменить 
закрепленный норматив отчис-
лений от НДФЛ в бюджеты посе-
лений в размере 8 % и передать 
эти доходы в бюджеты муници-
пальных районов. Деньги пойдут 
на содержание соответствующих 
учреждений культуры. 

Сергей Титов  напом -
нил, что на заседании комите-
та по бюджету и экономической 
политике этот вопрос вызвал 
жаркие споры.

– В заключении экспертно-
правового управления говори-
лось, что мы таким образом 
лишим органы местного само-
управления поселений половины 
доходов, – отметил Сергей Сер-
геевич. – Считаю невозможным 
поддержать законопроект, потому 
что он вызовет большой обще-
ственный резонанс.

Владимир Бахарь ответил, 
что большинство поселений уже 
делегировали свои полномочия 
либо находятся в этом процессе. 
Что касается цены вопроса, то 
на исполнение расходов в сфере 
библиотечного обслуживания 
муниципалитетам необходимо 
600 млн рублей – примерно 
столько же составит пересмотр 
отчислений НДФЛ в пользу райо-
нов. Другое дело, что следующим 
этапом может стать передача им 
части других полномочий. Но это 
будет обсуждаться вместе с де-
путатским корпусом.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев ска-
зал, что на законопроект есть 
положительное заключение врио 
губернатора края, и предложил 
принять его в первом чтении. 
Большинством голосов парламен-
тарии поддержали это решение.

Также депутаты одобрили 
введение налоговых льгот для 
организаций, осуществляющих 
капитальные вложения в сети 
и сооружения связи в северных 
районах края.

Новая форма 
предприятий

Другой законопроект, без ко-
торого невозможно было присту-
пить к рассмотрению бюджета, – 
прогнозный план приватизации.

Руководитель агентства 
по управлению государственным 
имуществом края Андрей Само-
хин рассказал, что в 2018 году 
предполагается приватизация 
объекта культурного наследия 
«Дом Пигасова» (памятник архи-
тектуры XIX века, расположенный 

в Енисейске) и трех объектов не-
движимого имущества в Желез-
ногорске, Минусинске и Канске. 
Как значится в обосновании про-
екта, потребность в них у органов 
государственной власти и крае-
вых предприятий отсутствует. 
Продажа этих объектов принесет 
казне порядка 3 млн 600 тысяч 
рублей.

Также запланировано внесе-
ние в качестве вклада в устав-
ный капитал АО «Красноярская 
региональная энергетическая 
компания» 15 объектов недвижи-
мого имущества. Это электросе-
тевые объекты ПС «Ергаки» и ПС 
«Содружество», расположенные 
в Ермаковском и Емельяновском 
районах.

Кроме того, законопроект 
предусматривает, что девять 
краевых государственных уни-
тарных предприятий будут пре-
образованы в АО и ООО. Это ГП 
«Медтехника», «Магазин оптики 
¹ 20», а также «КрайДЭО» и му-
ниципальные дорожные ремонт-
но-строительные управления.

Вера Оськина сообщила, что 
в решении комитета по охране 
здоровья и социальной полити-
ке было предложено исключить 
из плана приватизации магазин 
оптики ¹ 20, а также проанали-
зировать ситуацию на госпред-
приятии «Медтехника». Все это 
станет предметом второго чтения 
законопроекта.

Евгений Черных, ссыла-
ясь на «скандал в Балахтинском 
ДРСУ», спросил, не повлияет 
ли акционирование дорожных 

предприятий на их управление 
и качество работы. Андрей Само-
хин высказался в том духе, что 
от нарушения законодательства 
никто не застрахован, но к орга-
низационно-правовой форме это 
не имеет отношения.

Свои замечания и предложе-
ния также высказали Петр Мед-
ведев, Елена Пензина и другие 
депутаты.

По итогам обсуждения за-
конопроект был принят в первом 
чтении.

Дефицит будет 
снижаться

Проект закона о краевом 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов народ-
ным избранникам представил 
и. о. вице-премьера правитель-
ства – министра финансов Вла-
димир Бахарь.

Он рассказал, что основой 
региональной экономики, как 
и в прошлые годы, станет до-
бывающий сектор, металлургия, 
машиностроение, высокотехноло-
гичные производства. Среди при-
оритетов, заложенных в главном 
финансовом документе, Влади-
мир Бахарь отметил индексацию 
заработной платы бюджетников 
и социальных выплат, исполнение 
указов президента, подготов-
ку Красноярска к универсиаде 
и Енисейска к празднованию 

400-летия. Новацией станет раз-
витие проектного управления.

В завершение Владимир 
Викторович отметил, что по ито-
гам встречи депутатов, врио 
губернатора и правительства 
в рамках «нулевого чтения» была 
подготовлена поправка, увеличи-
вающая расходы внесенного про-
екта бюджета на 1,3 млрд рублей. 
Распределение этих средств – за-
дача при работе над финансовым 
документом ко второму чтению.

После этого началось обсуж-
дение документа.

– За счет чего планируете 
покрывать дефицит? – спросил 
депутат Егор Бондаренко.

Владимир Бахарь ответил, 
что источниками станут облигаци-
онные займы. Минфин планирует 
разместить их под 7,85 %, что 
ниже ставки рефинансирования.

– Вы рассказали про параме-
тры 2018 года, а какие они будут 
в 2019-м, 2020-м? – поинтересо-
вался Николай Трикман.

И. о. вице-премьера сооб-
щил, что краевые доходы в целом 
будут подрастать, а поступления 
из федерального бюджета – сни-
жаться. Если говорить о дефици-
те, то через год он запланирован 
в объеме около 7 млрд рублей, 
а в 2020-м – 2,4 млрд.

Илью Зайцева волновала 
судьба третьей очереди краевого 
онкоцентра – удастся ли все по-
строить за два года? Владимир 
Викторович заверил народного 
избранника, что правительство 
планирует уложиться в эти сроки.

Ряд депутатов, включая пред-
седателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Юрия Данильченко, обратили 
внимание на бедственное мате-
риально-техническое состояние 
красноярской больницы ¹ 20, 
которая давно нуждается в ре-
монте. Необходимо заложить хотя 
бы 50 млн рублей на проектно-
сметную документацию. Алексей 
Протопопов также заострил 
вопрос недостаточного финан-
сирования высокотехнологичной 
медицинской помощи. По словам 

парламентария, это единствен-
ный механизм удержания роста 
смертности населения. Помимо 
прочего, народные избранники 
призвали решить проблему лик-
видации кредиторской задолжен-
ности в сфере здравоохранения 
при будущих корректировках 
бюджета. На сегодняшний день 
общая сумма достигла 1 млрд 
рублей, из которых 400 млн – про-
сроченная задолженность.

Поиск резервов

Первый вице-спикер краево-
го парламента Алексей Клешко 
спросил, сколько норм, пред-
усмотренных законами края, 
не подтверждено финансировани-
ем в проекте бюджета. Владимир 
Бахарь ответил, что этот анализ 
не проводился, но примеров, 
чтобы что-то не финансировалось 
вовсе, нет.

– Убедительно прошу пра-
вительство провести такой ана-
лиз, – сказал Алексей Михайло-
вич. – С тех пор как госпрограм-
мы перестали быть законами 
и принимаются правительством, 
деньги с легкостью выделяются 
на расходные обязательства, 
которые не предусмотрены за-
конами края, а на те, которые 
предусмотрены, не выделяются 
в должном объеме.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания Алек-
сей Кулеш отметил, что сумма 
поправки не оставляет надежд 
на то, что все предложения де-
путатов будут учтены. Парламен-
тарий поинтересовался, как они 
будут «рейтинговаться» в рамках 
обсуждения законопроекта во вто-
ром чтении. Владимир Бахарь 
согласился, что вопрос сложный, 
но всем вместе удастся прийти 
к какому-то общему знаменателю.

Александр Глисков пред-
ложил поискать резервы внутри 
бюджета и в качестве примера 
неэффективных трат назвал го-
сударственную программу, посвя-
щенную развитию и повышению 
глобальной конкурентоспособ-
ности научно-образовательного 
комплекса и инновационной си-
стемы. Народный избранник под-
черкнул, что заключение Счетной 
палаты на эту госпрограмму было 
«самым разгромным».

И. о. вице-премьера сооб-
щил, что правительство всегда 

внимательно относится к за-
мечаниям аудиторов. Если под-
твердится, что это действительно 
неэффективные расходы, то 
будет принято соответствующее 
решение.

Андрей Новак напомнил 
о поручениях экс-губернатора 
Виктора Толоконского о строи-
тельстве ряда объектов в крае 
и рекомендовал их учесть в бюд-
жете. Владимир Викторович 
сказал, что следующий год будет 
сложным, могут возникнуть неза-
планированные траты, и вопрос 
следует рассматривать на пер-
спективу.

Николай Креминский при-
звал поддержать законопроект, 
но попросил учесть помощь пред-
приятиям агропромышленного 
комплекса, занятым в сфере 
растениеводства. В этом году 
в крае были непростые погодные 
условия, которые привели к не-
добору урожая. Есть проблемы 
и со сбытом зерна.

Заключительное слово было 
предоставлено председателю 
головного комитета Егору Васи-
льеву. Он сказал, что законопро-
ект был всесторонне рассмотрен, 
профильные комитеты рекомен-
довали принять его в первом 
чтении, а ряд предложений экс-
пертно-правового управления 
краевого парламента и Счетной 
палаты войдет в последующий 
проект постановления Законода-
тельного собрания.

Путем поэтапного голосова-
ния сессия одобрила проект крае-
вого бюджета в первом чтении.

С учетом поправки доходы краевого 
бюджета составят 217,5 млрд рублей, 
расходы – 232,3 млрд, дефицит – 
14,8 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– Работа над проектом бюд-
жета была напряженной, име-
лось очень много вопросов, 
и это нормально. Сегодня 
в приоритете – сбалансиро-
ванность бюджета. В связи 
со сложной экономической 
ситуацией есть ряд важных 
нюансов, которые мы должны 
учитывать при подготовке 
к 2018-му и последующим 
годам. Впереди – универси-
ада. Возможно, по требова-
нию федерального центра 
придется изыскать дополни-
тельные средства.
Сам по себе дефицит бюд-
жета – это не священная 
корова, которую нельзя 
трогать ни при каких обстоя-
тельствах. В 2018 году мы 
должны с честью выполнить 
все стоящие перед краем 
задачи. Сегодня создана та 
платформа, на которой будем 
работать дальше. Но это 
не исключает дальнейших 
изменений в бюджете в рам-
ках его корректировок.
Ну а впереди следующий 
этап. К 30 ноября, ко второму 
чтению документа, предстоит 
постатейно поработать с каж-
дым бюджетным рублем. 
Необходимо сделать так, 
чтобы средства были распре-
делены оптимально и исполь-
зованы эффективно.

Тратить больше, 
но с умом
Краевой парламент принял бюджет региона в первом чтении
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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 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (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, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Формула стихии». (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 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+)
12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)
14:30 «Край сегодня. Телеверсия». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)
15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
0:20 Хоккей с мячом. (16+)
2:05 «Наша экономика». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Формула стихии». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00, 17:30 Т/с «ВАСИЛИСА». (16+)

10:00 «Наша культура». (16+)

10:20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». (16+)

12:30 «Наше здоровье». (16+)

12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)

14:30 «Край без окраин». (16+)

14:45, 4:45 Д/с «Шкаф».(16+)

15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (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, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 

21:30 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

2:15 «Наш спорт». (16+)

2:30, 5:10 Д/с «Формула стихии». (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Патруль». [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 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «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 «Большие деньги». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Время покажет». [16+]
1.25 «Мужское / Женское». [16+]
2.20 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 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  «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  «Доктор Рихтер». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

03.45  «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 

с Борисом Корчевниковым».[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  «Доктор Рихтер». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Поцелуйте невесту!». [12+]

03.45  «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 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 Д/ф Премьера. «Артемьев 
в его фантастическом мире». [12+]
1.25 «Время покажет». [16+]
2.25 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 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  «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  «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.45  ПРЕМЬЕРА. «Артемьев». [12+]
02.55  «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 «Большие деньги». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «Познер». [16+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «Время покажет». [16+]
2.30 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2510)
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Врач высшей категории.

ПРОДАМ норковую шубу новую, 
размер 48. Сот. 8-923-391-27-70. 

(2573)

ПРОДАЕТСЯ

срочно благоустроенный дом
в центре Идринского, на земле.
Сот. 8-953-592-65-70, 
8-923-376-10-70. (2589)

* * *
«Ока»; ВАЗ-2106, обмен на телят. 
Сот. 8-923-216-66-33.(2593)

* * *
ГАЗ-53Б (самосвал).
Сот. 8-902-011-35-40. (2585)

* * *
отлет (пиленый, в пачках). 
Сот. 8-950-420-43-38,
8-950-420-61-15. (2554)

* * *
овцы, баранина. 
Сот. 8-950-420-43-38. (2555)

* * *
свинина, баранина на заказ. 
Сот. 8-953-256-84-12. (2580)

* * *
говядина. 
Сот. 8-913-048-34-39. (2588)

* * *
кобыла с жеребенком. 
Сот.: 8-913-540-60-01,
8-950-421-67-31. (2579)

«Мини-футбол в школу» – это всероссийский 
турнир, который проводится ежегодно в четы-
рех возрастных категориях.

Турнир проходит в пять этапов: муниципальный, 
зональный, краевой, Сибирский федеральный 
округ, пятый – заключительный этап, российский. 
Команда, занявшая первое место, имеет право 
участвовать в следующем этапе.

Идринский «Спартак» регулярно выигрывает 
зональные соревнования и представляет юг Крас-
ноярского края на третьем этапе в г. Красноярске. 
Вот и в этом году на зональных соревнованиях среди 
юношей район принял участие. Соревнования про-
ходили в поселках Большая Ирба и Краснокаменске.

Среди юниоров 2000–2001 годов рождения 
приняло участие четыре команды. Лучшими были 
идринцы, обыграв команды с. Маринино, Курагино, 
Краснокаменска и завоевав путевку на краевой этап. 
Лучшим игроком был признан Михаил Шрамов.

В средней возрастной группе 2004–2005 годов 
рождения играло шесть команд, они были разбиты 
на две подгруппы. Нашей сборной были обыграны 
команды Краснокаменска по пенальти, с. Кошурни-
ково. В финале в упорной борьбе ребята  уступили 
Каратузскому району. Лучшим игроком стал Тимур 
Абубакиров.

В заключительный день состязались ребята млад-
шей группы 2006–2007 годов рождения. Участие 
приняло четыре команды, где равных не было идрин-
цам. Были повержены соперники из с. Маринино, 
Краснокаменска и Курагино. Идринцы завоевали две 
путевки в г. Красноярск. Лучшим игроком в младшей 
группе признан Владислав Бренинг.

Пожелаем нашим ребятам победы в краевом 
этапе и выхода в следующий круг на Сибирский 
федеральный округ.

Дмитрии Богатенков, 
тренер-преподаватель по футболу (АП)

ВПЕРЕДИ – СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
ТРЕБУЕТСЯ тракторист (тайга) на ДТ-75, МТЗ.
Сот. 8-902-968-73-80. (2582)

КУПЛЮ участок под строительство дома.
Сот. 8-929-313-17-20. (2587)

ЖИВОТНЫЙ МИР
Абрикосовый, черный, белый, серебристый, черепа-

ховый – это окрасы котят. Почти два месяца, самостоя-
тельные. В соседние деревни привезем. 

Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97.

КАФЕ «ПРЕСТИЖ» 
приглашает 24 ноября, в День матери, 

отдохнуть под живую музыку. 
Вход – 100 руб. 

Будет шашлык, разные напитки. 
Заказ столика по тел. 8-960-764-44-99.

Реклама (2590)

Реклама (2586)

САЛОН КРАСОТЫ «КАПРИЗ»
Архитектура бровей. Окрашивание краской 
и хной. Услуги депиляции лица.
Сот. 8-902-013-45-43, Александра.

ПРОДАЕТСЯ кормовая рыба 
(сельдь, головы кеты, молока). 
Цена от 15 до 35 руб./кг. 
КУПЛЮ лисьи шкуры с лапами, 
хвостом, головой. 
Сот.: 8-903-917-97-88, 
8-950-420-61-17. Реклама (2591)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

всех мам, проживающих в с. Куреж, 
с Днем матери!
Любви вам, нежности, здоровья, 
внимания детей! Пусть сбываются 
ваши мечты и желания!

Денис Усенко, глава сельсовета

Поздравляю  (1855)
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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 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ». (16+)

12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)

14:30 «Наш спорт». (16+)

14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)

15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (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, 3:25 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 

21:30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА». 

23:45 Комментарии. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

2:30, 5:10 Д/с «Формула стихии». (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 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА». 

12:30, 18:55, 21:15 «Интервью». (16+)

12:45, 4:20 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

13:25, 0:20 Т/с «СКАНДАЛ». (16+)

14:30 «Открытый урок». (0+)

14:45, 4:45 Д/с «Большая редкость».(16+)

15:25, 1:20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

16:50 «Наша экономика». (16+)

17:05, 23:55 «О хлебе насущном». (16+) 

17:20 «Полезная программа». (16+)

19:10 «Наше здоровье». (16+)

19:25 «Полезная программа». (16+)

19:30, 3:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

21:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ». (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

2:30, 5:10 Д/с «Формула стихии». (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 «Концерт Кристины Орбакайте». 
13:30 Д/ф «Я   путешественник». (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (6+)
17:00, 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». (16+)
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 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».(16+)
10:45 М/ф «Команда Познавалова – 
тайна едкого дыма». (6+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (6+)
11:30 «Законодательная власть». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». (16+)
12:55, 16:55, 19:30 «Полезная программа». 
16:00 Д/ф «Наркотики   Секреты манипуляции».
17:00, 1:30 «Наша экономика». (16+)
17:00, 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+)
19:35, 2:45 Д/ф «Живая история». (16+)
20:30 «Край без окраин». (16+)
21:00, 3:45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 
0:00 «Открытый урок». (0+)
0:15 «Край без окраин». (16+)

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
9.00 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [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+]
2.40 Поедем, поедим! [0+]
3.10 Т/с «Патруль». [16+]

5.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]

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 Д/с «Малая Земля». [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» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]

0.55 Х/ф «Опасная связь». [16+]

3.05 Т/с «Патруль». [16+]

04.50  «Срочно в номер! 2».[12+]

06.45  «Сам себе режиссер».

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 Т. Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Смеяться разрешается». 

13.00  «Подсадная утка».[12+]

17.00  «Синяя птица».

17.30  «Синяя птица».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.00  «Дежурный по стране». 

01.00  «Следствие ведут знатоки».

02.55  «Сам себе режиссер».

03.45  «Смехопанорама».

5.50 Т/с «Под каблуком». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Летучий отряд».
10.55 Д/ф «Сергей Юрский. Против правил».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с Премьера. «Лучик». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с Премьера. «Лучик». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]
0.25 Х/ф «Прогулка среди могил». [16+]
2.30 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

5.40 Т/с «Под каблуком». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Под каблуком». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы». [16+]
0.45 Х/ф «Хичкок». [16+]
2.35 Х/ф «Флика- 3».
4.15 Контрольная закупка.

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   «Диалог в прямом эфире»
08.45   «Енисейский стандарт.Проверка на 
качество. «Докторская» колбаса или подделка?»
08.55   К 60 -летию ТВ «Радость»
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного»
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Аншлаг и Компания». [16+]
14.35  «Любовь как стихийное бедствие». 
18.40  «Стена». Шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «От судьбы не зарекайся». [12+]
00.55  «Кружева». [12+]
03.00  «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  «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  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[12+]

23.20  «Чужая женщина». [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 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Время покажет». [16+]
18.55 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.30 Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу  2018.
0.25 «Вечерний Ургант». [16+]
1.20 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
3.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
5.15 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+]
12.55  «60 Минут».[12+]
13.55  «Морозова». [12+]
16.00  Разговор с председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
17.30  «60 Минут».[12+]
18.30  ВЕСТИ.
18.50  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
21.00  «Доктор Рихтер». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
02.45  «Фамильные ценности». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 «Специальный выпуск». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.40 Т/с «Хождение по мукам». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поезд будущего». [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Патруль». [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 Премьера. «Бабий бунт».
12.50 «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 «Второе зрение». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

Реклама (2586)

Реклама (2592)

ГУСИ НА МЯСО (500 РУБ./КГ).
Сот. 8-923-304-29-62, 
тел. 22-7-86, ул. Октябрьская,46.

СНИМУ ЖИЛЬЕ на длительный срок.
Сот. 8-923-279-93-63, тел. 70-2-05. (2596)

КУПЛЮ сало-шпик.  
Тел. 72-2-55.                                                                              (2600)

ПРОДАМ корову.                            (2598)

8-983-615-63-83; 8-902-959-89-66.                                                                         

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды
(грузчики).

Сот. 8-923-216-66-33.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Работу по оказанию юридической и психологической помощи в  учреждении 
ведут  следующие отделения:

ОТДЕЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Услуги, оказываемые специалистами:
• консультирование по правовым вопросам граждан;
• защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
• помощь в составлении и написаний обращений, заявлений;
• написание и подача исковых заявлений;
• представление интересов в суде. 
Кроме этого, для более эффективного решения вопросов граждан  на базе 

Краевого центра семьи и детей на общественных началах работает Общест-
венная приемная для детей и родителей. Целью Общественной приемной 
является защита прав и законных интересов граждан, оказание социаль-
но-правовой, социально-психологической и других видов помощи семьям  
с детьми. Общественная приемная осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии  с прокуратурой Красноярского края, уполномоченным по правам 
ребенка в Красноярском крае, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве Красноярского края, органами социальной 
защиты населения и общественными организациями Красноярского края.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬИ И ДЕТЯМ

Основной целью отделения является  защита прав и интересов несовер-
шеннолетних граждан, их адаптации в обществе путем содействия в решении 
социальных, психологических и педагогических вопросов.

Отделение оказывает психологическую и социальную помощь семьям и 
несовершеннолетним.  В отделении работает служба сопровождения семей 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которая занимается 
проблемами социальной адаптации. А также специалистами  отделения 
осуществляется диагностика физического, психологического состояния    
несовершеннолетнего и диагностика внутрисемейных отношений.

Получить консультацию и записаться на прием к специалисту вы може-
те  по тел. 8(391)237-60-22 или по эл. почте kcsd-audit@yandex.ru. Часы 
работы: пн. – пт. с 9:00 до 18:00, сб. с 10:00 до 14:00, г. Красноярск, 
ул. Академика Павлова, д. 17, сайт http://kcsd24.ru/.

ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
Знаете ли вы, что можете получить квалифи-

цированную юридическую и психологическую 
помощь, оказываемую за счет государства?

Краевой центр семьи и детей осуществляет 
свою деятельность с 2013 г. Каждый житель   
Красноярского края может обратиться за бес-
платной помощью к специалистам учреждения. 

ДОРОГА И МЫ

Многие из начинающих 
автомобилистов, и даже 
автомобилисты со стажем, 
забывают, как правильно 
и безопасно управлять 
автомобилем в сложных 
дорожных условиях, таких как 
туман, гололед, снегопад.

Краеугольным камнем безопасно-
го управления автомобилем является 
хорошее техническое состояние 
автомобиля, исправная работа сте-
клоочистителей и световых прибо-
ров, а также соответствие типа шин 
времени года.

Не рекомендуется при движении 
автомобиля в условиях ограниченной 
видимости, использование дальне-
го света фар в качестве источника 
дополнительного освещения, ведь  
в данном случае  дальний свет  только 
ухудшает видимость.

При движении на автомобиле  
в гололед,  условиях сильного снего-
пада, следует учитывать увеличенную 
тормозную дистанцию, поэтому 
расстояние до впереди идущего ав-
томобиля должно быть достаточным 
для экстренной остановки.

Категорически запрещаются рез-

кие ускорения, торможения и пере-
строения. Такие маневры, совершае-
мые в гололед и в снегопад,  приводят 
к потере сцепления с покрытием и 
срыву автомобиля в занос.

Скоростной режим движения необ-
ходимо выбирать не только  исходя 
из общей скорости транспортного 
потока, но и с учетом индивидуаль-
ных свойств автомобиля, а также 
типа установленных автомобильных 
покрышек.

При управлении автомобилем  
в туман или в условиях ограничен-
ной видимости необходимо снизить 
скорость движения до уровня, по-
зволяющего совершить экстренное 
торможение автомобиля.

Если видимость настолько огра-
ничена, что вы не в состоянии пра-
вильно определить расположение 
на проезжей части других участников 
движения, лучше покинуть дорогу, 
найдя для этого подходящее место, 
и подождать там улучшения условий 
видимости. А когда остановитесь, 
не забудьте включить аварийную 
сигнализацию.

По информации МО МВД 
России «Краснотуранский»

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В отделе судебных приставов 
по Мотыгинскому району 
Красноярского края окончено 
фактическим исполнением 
исполнительное производство 
о взыскании материального 
ущерба, причиненного 
преступлением.

Житель Мотыгинского района знал, 
что у его знакомого в доме уста-
новлен сейф, в котором находятся 
деньги. Узнав, где его приятель хра-
нит ключи от домашнего хранилища, 

мужчина тайком проник в дом, взял 
деньги и ушел незамеченным.

Тем не менее, несмотря на кажущу-
юся «виртуозность» кражи, преступ-
ника изобличили и передали в руки 
правосудия.

В ходе судебного разбирательства 
вина гражданина была полностью 
доказана, в связи с чем суд признал 
мужчину виновным в совершении 
преступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража» и на-
значил ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года (услов-

но). Осужденного обязали выплатить 
потерпевшему материальный ущерб 
в размере 80 тысяч рублей. 

Поскольку добровольного воз-
мещения ущерба не последовало, 
взыскивание задолженности произ-
ведено  в принудительном порядке: 
установление законом ограничения 
прав, взыскание исполнительского 
сбора, арест имущества.

Применение всего комплекса мер 
в отношении должника способст-
вовало полному взысканию задол-
женности. 

ЕСЛИ ВДРУГ К ВАМ ЗАБРАЛСЯ ДРУГ

ДОЧКИ-МАТЕРИ

АЛИМЕНТЫ ОТ БАБУШКИ

ДЕНЬГИ СО СЧЕТА «УТЕКЛИ»... ЗА ДОЛГИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Наказание в виде  
20 часов обязательных работ 
назначил суд жительнице  
г. Лесосибирска Красноярского 
края, уклоняющейся от уплаты 
алиментов на содержание 
своей матери. 

В отдел судебных приставов по 
г. Лесосибирску поступил испол-
нительный документ о взыскании 
алиментов в отношении 45-летней 
женщины. На данный момент сумма 
долга превышает 20 тысяч рублей. 
Гражданка прекратила общение со 
своей матерью в ответ на просьбы 
пожилой женщины оказать ей фи-

нансовую помощь. Чтобы получить 
материальную поддержку со стороны 
дочери, пенсионерка, у которой на 
иждивении находится старший сын, 
обратилась в суд. 

Суд обязал лесосибирку ежеме-
сячно выплачивать сумму, равную 
1/5 прожиточного минимума для 
соответствующих групп населения, 
по месту жительства взыскате-
ля. Приставы уведомили женщину  
о возбуждении исполнительного 
производства, а также предупредили 
о мерах принудительного взыскания, 
однако все попытки призвать ее  
к благоразумию успехом не увен-
чались.

В итоге судебный пристав-испол-
нитель привлек должника к админи-
стративной ответственности по ч. 2 
ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или нетрудо-
способных родителей». Суд назначил 
ей 20 часов обязательных работ, 
которые она сейчас отрабатывает.

Вместе с тем, если должница продол-
жит уклоняться от выплаты алиментов 
после отбытия наказания, ее привлекут 
уже к уголовной ответственности по ч. 
2 ст.157 УК РФ «Неуплата средств на 
содержание детей и нетрудоспособных 
родителей», которая предусматривает 
арест до трех месяцев либо лишение 
свободы сроком до одного года.

Судебные приставы отдела 
судебных приставов по 
Енисейскому району 
Красноярского края 
взыскали с местного 
жителя задолженность 
за коммунальные услуги, 
предоставляемые 
энергетиками. 

Мужчина длительное время не 
оплачивал услуги по тепло- и водо-

снабжению. Договориться об оплате 
даже в рассрочку в досудебном по-
рядке с гражданином не удалось. На 
момент обращения представителей 
предприятия в суд сумма долга со-
ставляла 71 тысячу рублей.

Принудительным взысканием за-
нялись в отделе судебных приставов 
по Енисейскому району, о чем муж-
чину своевременно уведомили. Его 
также информировали о сроке до-
бровольной оплаты задолженности, 

однако  предупреждение не повлияло 
на дисциплинированность должника.

Тогда судебный пристав обратил 
взыскание на денежные средства, 
находящиеся на банковских счетах 
должника: списания денег оказалось 
достаточно для полного погашения 
задолженности. Исполнительное 
производство окончено фактическим 
исполнением.

Пресс-служба УФССП России 
по Красноярскому краю

Долг по алиментам, а также 
штраф за их неуплату погасила 
бабушка должницы из 
Идринского района.

В отдел судебных приставов на 
принудительное исполнение по-
ступил исполнительный документ  
о взыскании алиментных платежей  
с гражданки в пользу своего 5-летне-
го сына. Молодая женщина лишена 
родительских прав и, вероятно, по 
этой причине считает себя свобод-
ной от обязательств и не проявляет 
материальной заботы о своем ре-
бенке.

Должницу неоднократно преду-
преждали о последствиях неуплаты 
алиментов, однако никаких действий 
и после этого женщина не предпри-
нимала. 

Задолженность перед ребенком 
превысила сумму в  20 тысяч рублей.

Неисполнение законных требова-
ний судебного пристава-исполни-
теля привело  к административной 
ответственности на основании 
протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 
«Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных ро-
дителей». 

Суд назначил ей наказание в виде 

штрафа в размере 20 тысяч рублей, 
а сотрудник Службы предупредил, 
что в случае дальнейшего уклоне-
ния от исполнения обязательств по 
содержанию ребенка ей грозит уже 
уголовная ответственность.

Все проблемы за должницу реши-
ла ее бабушка: пожилая женщина 
пришла в отдел судебных приста-
вов и погасила всю сумму долга и 
административный штраф в полном 
объеме. 

Сама родительница дала обеща-
ние устроиться на работу и вовремя 
вносить ежемесячные платежи в 
пользу сына.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (www.nalog.ru)  действует 
на всей территории Российской Федерации и 
предоставляет пользователям возможность 
контролировать состояние расчетов с бюджетом 
по налогу на доходы и имущественным 
налогам физических лиц, получать актуальную 
информацию о задолженности и переплате, 
о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах движимого 
и недвижимого имущества, получать и 
распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых платежей, 
оплачивать налоги без комиссии через сайты 
банков-партнеров ФНС России, заполнить 
декларацию по форме 3-НДФЛ, отслеживать 
ход и результаты проверки, обращаться в 
налоговые органы без личного визита  
в налоговую инспекцию. 

С 2017 года появилась возможность подавать заяв-
ления на подтверждение права налогоплательщика на 
получение социальных и имущественных налоговых вы-
четов, о подтверждении неполучения либо подтвержде-

нии факта получения налогоплательщиком социального 
налогового вычета, а также о предоставлении льготы по 
имущественным налогам.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» следует один 
раз лично обратиться в любую инспекцию ФНС России. 
При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. После получения 
заявления инспектор в тот же день выдает регистраци-
онную карту. В целях безопасности пароль необходимо 
сменить в течение календарного месяца. 

Откройте свой личный кабинет и экономьте время!
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Шурке уже исполнилось тринадцать, 
когда отец попал в тюрьму. К три-
надцати Шурка умел, можно сказать, 

уже все: и сено косить, и дрова рубить, и корову 
доить, и супы варить, и еще многое-многое.

Парнишкой он был смирным, послухмян-
ным, как говаривала мать, ничем особенным 
не выделялся из многочисленных ровесников. 
Ну парнишка и парнишка: и ростом, и телом, 
и лицом, и  одет был как многие, и в ватагах не 
высовывался вперед.  Выделялся он разве что 
успеваемостью в школе. С учебой у него было 
все в порядке. Старшая сестра не подгоняла. 
Мать была малограмотной. Отец успел пройти 
четыре класса церковно-приходской. Шурка 
исправно приносил домой в дневнике пятерки 
и четверки. Ровня знала его больше как Шур-
ку-Родю. И был он среди «своих» не Сашкой, 
не Шуркой, а просто Родей. Приставку Родя он 
получил от дедушки. Дед Родя был таким же ти-
хоней и сапуном, все делавший молчком, тратя 
слова лишь на самое необходимое. Больше 
времени Шурка  проводил на улице, а если был 
дома, то мать часто спрашивала: «А куда это 
Шурка подевался?» Шурка молча выходил то из 
горницы, то из кухни, а то и вовсе из запечного 
хода в подполье, где у него была своя «мастер-
ская» для плетения сетей и каких-то деревянных 
поделок вроде вертолетиков и самолетиков. 

Любил Шурка тишину, в самом детстве играл 
больше с девчонками, за что имел еще одно 
прозвище – девичий пастух, которое с возра-
стом от него отпало. Постепенно он влился  
в компанию ровесников, где был поначалу силь-
но обижаемый, приходил домой со слезами и 
жалобами. Отец тогда брал в руки ремень и заго-
нял Шурку на полати со словами: «Не ходи домой 
со слезами, не жалуйся, умей дать сдачи!» Мать 
заступалась, и ремнем попадало больше ей.  
В конце концов, уже в классе, наверное, пятом, 
он дал сдачи своему постоянному обидчику 
Гришке, да так дал, что Гришка умылся крова-
выми слезами. Шурке самому крепко досталось, 
но и ровесники, и кто постарше увидели в Шурке 
«мужика», и дедушка Родя  от него тоже отпал. 
Может, и не отпал совсем, деревенские прозви-
ща липкие и сопровождают человека до самой 
смерти и даже после, но в глаза Шурку больше 
Родей не называли.    

Но особенно Шурка любил рыбалку. Укатят с 
отцом в тележке сети на берег старицы, спустят 
там лодку на воду, спрятанную в кустах от сол-
нца и постороннего глаза, и ботают всю ночь, 
будя  спящую вокруг темноту. И не было более 
блаженного часа, когда в самую темную полночь 
успокаивалась мошка под названием мокрец, 
когда отец останавливал лодку возле высокого 
кола с привязанной к нему веткой, и устанавли-
валась та провальная тишина, в которой можно 
было купаться и пробовать ее на ощупь.

     Хотя летние ночи, где жил Шурка, нельзя 
назвать темными. В самые короткие ночи над 
Аргой, горным хребтом, заставляющим реку 
Чулым делать большой крюк, сходятся вечерняя 
и утренняя зори. Невозможно  уловить, когда 
заканчивается вечерняя и начинается утрен-
няя. Острые пики елей и мохнатые шапки сосен 
отчетливо вырисовываются на вершинах гор. 
Вечером они постепенно теряют свою остроту, 
а утром все четче вырисовываются.

Парная влага идет от остывающей воды, кон-
денсатом оседает на лице – казалось, проведи 
ладонью и с подбородка закапает. Прелый воз-
дух  наполнен запахами водорослей. Тишина!!! 
И лишь только чуть слышимый плеск воды за 
бортом при движении в лодке да трепыхание 
рыбы, набросанной в загородку в носу ее. 

Никого, кроме тебя вокруг. Даже птички  
в береговых забоках успокоились. А с вечера они 
так заливались на разные голоса! Филин ухал  
в глубине Арги. Дикие голуби гукали на прибреж-
ных высоченных ветлах. 

Тишина! В полном молчании, подавленные 
этой тишиной, они «обедали», придерживаясь 
ближе к началу сетей, и рыбалка продолжа-
лась. Отец правил лодкой, а Шурка управлялся  

ШУРКА
с ботом и сетями, уркал, выбрасывал и собирал 
сети, выбирая рыбу. 

Шурка каждый раз напряженно ждал, пытался 
уловить момент, когда начнется рассвет ново-
го дня и никак не мог уловить. Вот, вроде бы, 
только что погасла вечерняя. Он успел только 
выбросать сети на очередную тоню, глядь, а уже 
засветилась восточная сторона неба над Аргой, 
пропела зорянка. В темной еще забоке она 
одиноко пропиликала трижды, ожидая отклика 
других птах, и они не заставили долго ждать. 
Пинькнула одна, другая, третья, гугукнул голубь 
на вершине ветлы,  будто ругая птичью компанию 
за долгий сон. Шурка уркал, загоняя рыбу в сети, 
плохо слыша начинающийся хор птичьего цар-
ства, а когда приходило время выбирать сети, 
то и  с того, и с другого берегов старицы уже 
неслось разноголосье, сливающееся в единый, 
нескончаемый аккорд. 

Шурка любил рыбалку до того, что не мог 
утерпеть, чтобы не взять удочку и не пойти после 
ночной работы на речку за пескарями, ельчиками 
и гальянами, оставляя для сна считанные часы 
перед новой ночной. Они с отцом заготавливали 
рыбу для колхоза в колхозной старице. Однажды 
они рыбачили три ночи подряд, а Шурка днем 
бегал еще и на речку. Отец и мать увещевали: 
«Зачем нам твои пескари?! Вон сколько сорож-
няка за ночь налавливаем! Спал бы да спал!» 
После третьей ночи Шурка уснул на ходу прямо 
посреди двора. Мать с отцом занесли его в дом и 
уложили в горнице на матрас. После бессонных 
дней и ночей Шурка спал весь день и всю ночь, 
устраняя недосып. 

Отца посадили в июле, в самый разгар 
рыбной путины. А рыбы колхозу требо-
валось много. Она шла в общий котел 

на покосе. Шурка пробовал рыбачить один, но 
одному парнишке это давалось с трудом. Надо 
было при постановке и выбору сетей еще и лод-
кой управлять. У одного это получалось плохо, 
и Шурка привлек к этому делу сродного брата 
Мишку, который был на пару лет старше. Мишка 
сел на весло, и рыбалка продолжилась уже без 
отца. Его увезли на пароходе из Находки в Ма-
гадан. Он слал издалека жалостливые письма, 
приказывал Шурке помогать матери.

«Надо было не хулиганить! – ворчала мать. – 
Хватился!» 

Сел отец в тюрьму за драку. Серьезно поранил 
ножом «противника», когда в Троицу сошлись 
гуляки компания на компанию в уличном «бою»  
с заречными. В душе мать, наверное, была 
благодарна мужу за то, что всюду, и в первую 
очередь на рыбалку, отец таскал за собой сына, 
научил всему. Иначе ей одной, с младшеньким, 
да еще с животом, было бы тяжко управляться 
по хозяйству три года, на которые и разлучили 
отца с семьей, но внешне ничем не выказывала 
этого. Наоборот, она всячески выражала свое 
недовольство. 

Отец был нравом крут, любил гармонь и ал-
коголь. Однажды Шурке и матери пришлось 
фактически тащить пьяного отца из бани, где 
он гнал самогон и напился «до положения риз».  
А когда его «вели» домой, все хвалился: «Хорош 
первач! Хорош первач!» Бывало, он напивался 
не только в праздники. В пьяном образе буянил, 
разгонял семью. Мать убегала к соседям, а то 
и дальше, унося на руках младшенького Вовку. 
Зинка, заступавшаяся за мать,  убегала тоже. 
Шурку отец поначалу не обижал. Но однажды 
Шурка не выдержал, заступился,  и полетел, 
отброшенный отцом, в сугроб . 

Оставаясь дома, в одиночестве, отец засыпал 
прямо за столом. Кто-нибудь из семьи бегал 
домой украдкой подглядывал: как там отец. 
Семья возвращалась, когда он уже крепко спал. 
Однажды он едва не сжег дом вместе с собой 
и детьми. Мать в тот вечер не успела унести 
спящего Вовку. Он спал в кроватке, а Шурка  
в горнице в кровати. На кухне топилась железная 
печка. Отец спьяну, вместо Вовкиной кроватки, 
накрыл ее телогрейкой, а сам свалился рядом. 
Телогрейка загорелась пламенем, обожгла ему 
лицо, и он, отрезвев, увидел, что натворил, 
телогрейку выбросил в сугроб, открыл двери 
на улицу, выпуская дым, растормошил Шурку. 
Шурка вынес осоловевшего братика во двор на 
свежий воздух, где у них началась рвота. Мать 
потом недели две «пилила» отца. Но отец в пья-
ном виде контролировать себя так и не научил-
ся, хотя обещал и каялся неоднократно. Когда он 
«достукался» до тюрьмы, Зинка, уже достигшая 
совершеннолетия, завербовалась на Север, 

Вовка  подрос, и  таскался за братом, преследуя 
его всюду. На старицу он был еще не годен, но с 
удочкой на речке всегда был рядом.  Только вот 
некогда стало Шурке с удочкой на речку бегать. 
Хозяйство отнимало много времени. Надо было 
и огород обиходить, и корову в табун прогнать, 
и молоко сдать на деревенский маслозавод. 
Да мало ли чего еще и из отцовского перешло 
на его плечи. Он же остался за хозяина. Все бы 
ничего, да не успела семья заготовить на зиму 
ни сена, ни дров. С дровами отец припоздал, 
надеясь на санный путь, сено же для личного 
подворья колхозникам разрешалось заготав-
ливать только в августе.

Уже укороченным сентябрьским днем 
Шурка пришел из школы, бросил де-
ревянную сумку на лавку, заглянул  

в горницу. Мать лежала на кровати, кусала губы, 
морщилась. Лицо ее было бледным, глубокие 
черные глаза запали еще глубже, нос заострил-
ся. Волосы растрепались по подушке. Шурка 
посчитал, что у матери сердечный приступ. 
Не единожды он уже бегал в таких случаях за 
«фершелицей», готов был и сейчас бежать в 
медпункт, но вдруг увидел на полу возле кровати 
таз, наполненный кровью, и испугался. Простояв 
в оцепенении несколько секунд, он шагнул к ма-
тери. Мать предупреждающе вяло подняла руку. 
Шурка остановился посреди горницы.

– Сынок, пожалуйста, перелей из таза в ведро, 
прикрой тряпкой, вынеси и вылей в болото за 
Извозом. Таз принеси сюда.

Шурка не мог оторвать взгляда от таза. В нем, 
посреди крови виднелся какой-то окровавлен-
ный комок. И понял: мать сделала самоаборт. 
Вовку отослала куда-то. А сама вот тут… Ах, мам-
ка! Слышал он перешептывания ее с соседкой 
– Грунькой  Забелиной, смутно догадывался, а 
теперь вот видел въявь, о чем они перешепты-
вались. Ох, мамка!  Превозмогая себя, Шурка 
подошел, поднял таз, стараясь не смотреть на 
его содержимое, вынес во двор, перелил в ста-
рое грязное ведро, прикрыл дерюжным мешком 
и, как просила мать, унес за деревню на Извоз.  
К болоту он спускаться не стал. Мелькнула 
мысль, что в болоте могут и птицы найти, и даже 
собаки. Чтобы никто, ни собаки, ни люди не на-
ткнулись и не откопали, он даже лопату с собой 
прихватил, зарыл содержимое глубоко в навоз, 
а ведро забросил далеко вниз.

Долго сидел Шурка наверху, среди засыхаю-
щей духмяной конопли. Он не думал ни о чем, 
просто сидел, не понимая, что у него творится 
внутри, бессмысленно глядел вдаль, где нес 
свои воды Чулым, и ничего не видел. Как тума-
ном затянуло сознание. Кого он сейчас закопал в 
навоз? Будущего братика, сестренку?  Думать ни 
о чем не хотелось. Какое-то отчаяние, бессилие 
овладело им. Он сидел  бы и сидел вот так еще 
долго. До прихода стада еще было время, но как 
там мать? Не заклинило бы опять сердце.  

А у матери и в самом деле случился приступ. 
Когда он вошел в горницу, увидел, что она вытя-
нулась, посинела лицом, и опрометью кинулся в 
медпункт. Афанасьевна, сельская фельдшерица, 
была дома, а не в медпункте. Шурка уже не раз 
бывал в ее доме и быстро нашел фельдшерицу 
в огороде.

– Ложку, ложку давай! – грубым голосом 
требовала Афанасьевна. – Зубы надо разжать! 
Валерьянку влить! Воды холодной неси! 

Шурка только успевал поворачиваться.
Афанасьевна женщина крупная и «здришная», 

как отзывались о ней в деревне, тем не менее, 
была неплохим фельдшером. Она и Шурку 
перепугала в детстве по причине своей крикли-
вости. Увидев его на печке, в доме болевшей 
корью подружки, она закричала на Шурку: «А 
ты зачем здесь!» и еще ногой топнула. Шурка, 
испугавшись, кое-как слез и не смог снять со 
стены фуражку. Ему ее сняли, надели на голову 
и выпроводили за дверь. Дворы были вплоть 
друг другу. Шурка кое-как перелез через забор. 
Мать, доившая корову, спросила: «Что с тобой?». 
Шурка не ответил, молча прошел в дом, лег  
в кровать и уснул. Утром он обнаружил под собой 
лужу. «Энурез!» – поставила диагноз Афанасьев-
на, – Вырастет и энурез уйдет! Не волнуйтесь!» 

Долго отваживалась Афанасьевна с матерью, 
поила водой, заставляла глотать какие-то таб-
летки. Потихоньку да помаленьку мать пришла 
в себя, заговорила:

– Спасибо, Афанасьевна, который раз ты меня 
спасаешь! 

– А что это за тазик кровавый возле кровати 

стоит? – поинтересовалась фельдшерица и  
с подозрением вгляделась матери в лицо. – Ели-
завета Родионовна, признайся честно. 

– Афанасьевна, прости. Ты уж смолчи, не 
проговорись нигде, – заплакала мать. – Этого 
«изверга» посадили, если еще и меня посадят, 
ребятишки опять сиротами останутся. 

Аборты  после войны были запрещены, и за 
самоаборт полагался тюремный срок.

Афанасьевна уставилась на мать долгим 
испепеляющим взглядом, тяжко вздохнула и 
произнесла пророческие слова:

– Разве ты не знаешь, что это опасно для 
жизни? Ты же не очистилась до конца! Как бы не 
откликнулось это на тебе в будущем!

Забегая вперед, скажу, что Елизавета Роди-
оновна через три года умерла от рака матки.

– А куда я с тремя-то? – оправдывалась мать. 
– Во дворе ни сена, ни дров, на трудодень неиз-
вестно что получишь.

– Ладно, – неопределенно ответила Афанась-
евна. – Я буду приходить два раза в день. Лежи, 
не вставай и ничего по дому не делай. Вон у тебя 
какой помощник! Мужик!

Умолчала Афанасьевна, что этот «мужик» по 
ее вине теперь мочится в постель едва ли не 
каждую ночь. И как его не лечили, что с ним 
только не делали! Заговоры и угли, на которые 
его заставляли мочиться, и все другое не помо-
гали. Афанасьевна оказалась изначально права. 
Вырос Шурка, и энурез ушел.

Неделю мать не вставала с постели. 
Кровь три дня шла из нее сгустками. 
Шурка отвечал за все. Он и корову доил, 

он и супы варил, он и картошку копал. Пятилет-
ний Вовка «помогал» ему, стоял возле коровы, 
ожидая свеженького молочка, таскался с вила-
ми, пока старшой убирал во дворе навоз, даже 
ведра с картошкой пробовал носить. Шурка 
ждал воскресенья, надеясь отдохнуть. Не надо 
будет бежать в школу, не надо будет бежать 
из школы. Можно будет, не торопясь никуда, 
посидеть в своей «мастерской» за вязанием 
и починкой сетей, но утром прибыл нарочный 
из колхозной конторы и объявил: «Получайте 
хлеб на трудодни! На току есть подводы для 
развоза зерна».

Ни Шурка, ни мать не знали, сколько пришлось 
на трудодень. Трудодни были и у отца,  и у ма-
тери, и у Шурки за работу на подвозке травы  
к силосной яме и сданную рыбу. Шурка нагреб 
десять мешков. Он орудовал гребком, Вовка 
держал мешки. Оказалось, что на трудодень 
пришлось по 150 граммов, и в десяти мешках 
были излишки. Кладовщик, отцовский товарищ, 
участвовавший в злополучной драке, посмотрел 
на братьев долгим взглядом, огляделся кругом 
– нет ли нежелательных свидетелей, и махнул ру-
кой: «Везите!» и сам погрузил мешки в подводу. 
Дома Шурка столкнул мешки во дворе на землю, 
перетаскал ведрами пшеницу в лари казенки, и 
отдохнуть в воскресенье ему не удалось. Нахлы-
нули новые заботы: куры, утки, свиньи. Индюк 
нахохленный гонялся за Вовкой. Надо было и 
за братом приглядывать. Устал Шурка к вечеру. 
А тут еще мать просит:

– Шура, сбегай за Грунькой, пусть придет. 
Шурка соседку не любил лютой ненавистью. 

Она назвала его однажды зассанцем. Случилось 
это в начале июля, когда отец еще был дома, 
когда огурцы только-только начали поступать 
на стол, ребятишки ночью «прошлись» по грунь-
киным грядкам, и та обвинила в этом Шурку, 
усмотрев следы в его огород. Шурка узнал, кто 
это сделал, но досталось от Груньки именно ему. 
Обидно было не за подозрения, а за зассанца. 
Мать дружила с соседкой, и Шурка стал уходить 
из дома, когда та приходила. Наверное, и на 
улице знали про его энурез, но в глаза так его 
никто не называл, а  если и называли, то только 
Родей, а это было совсем не обидно. Ну какая 
разница, Шурка он или Родя?!

Мать повторила просьбу несколько 
раз, а Шурке так не хотелось идти за 
обидчицей. 

– Не пойду, – буркнул он в ответ на третью 
просьбу.

– Почему это не пойдешь?! 
– Сама иди за ней.
– Ты же видишь, я болею.
И у Шурки невольно, как будто само собой, 

вырвалось:
– Знаю я, чем ты болеешь!
Шурка сам не понял, как это у него получилось.
Мать даже приподнялась, посмотрела на 

сына долгим взглядом и тихо, членораздельно 
произнесла:

– Говно ты мое», – и откинулась на подушки.
Шурка как ошпаренный выскочил во двор, 

убежал в пригон и долго плакал, сидя на доиль-
ном стульчике. Проплакавшись, он сходил за 
Грунькой, а войдя в дом, увидел, что мать встала 
и что-то делает на кухне. Больше она, кроме как 
на ночь, в постель не ложилась.

Александр Тихонов, с. Идринское
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СОТЫЙ САМОЛЕТ
В детстве мы придумывали разные игры. Надоест одна, 

через некоторое время уже играем в другую. Чтоб не скучно 
было, однажды бросились все собирать этикетки спичечных 
коробков, в другой раз – разноцветные камешки... Долго од-
ним делом заниматься, конечно, терпения не хватало. Снова 
и снова искали себе новые занятия. Хотя все на выдумки были 
мастера, но однажды ничего нового придумать не смогли. 
И долго ходили кислые. Очень обрадовались, когда кто-то 
предложил вести счет пролетающим в небе самолетам. Как 
насчитаешь сотый, нужно резко повернуться – кого увидишь 
из девчонок, та и станет твоей женой.

И все стали в небо глядеть. Когда не надо, то самолеты один 
за другим летают. Словно комары. А стали считать – и ни одно-
го самолета нет. Как будто кто-то узнал о нашем развлечении 
и не стал их в воздух отпускать. За день один-два пролетят, и 
то спасибо. Самолета, который летал до Богородска, ждали 
не знаю как!.. Маленькие самолеты в непогоду не летали.  
В дождливые дни так переживал, что левый бок начинал ныть.

Почти месяц ходили, задрав головы в небо. И главное – не 
обманывали друг друга. Сказано было, если соврешь, доба-
вишь лишний самолет, то ничего не получится. О женитьбе, 
конечно, еще не думали. Просто хотелось знать свою суженую. 
Ту, на которую сотый самолет укажет.

К концу месяца дошел до девяноста семи. Думал, не до-
ждусь, когда последние три самолета увижу. Потянулись 
дождливые дни, я даже спать не мог. Выглянуло солнышко 
– целый день глазел в небо. Вот он – девяносто восьмой! На 
другой день еще один пролетел. До вечера караулил сотый, 
но так и не дождался. Будто застрял он где-то и не может 
вырваться.

На следующий день с утра пораньше выскочил на улицу. 
Смотрел-смотрел, аж голова начала кружиться. Попробуй-
те-ка несколько часов подряд стоять, задрав голову. Вот  
у горизонта что-то черное появилось. Только бы не ворона!.. 
Сердце забилось, глазом моргнуть боюсь, чтобы не пропу-
стить сотого самолета. Глаза слезятся, а я все в небо пялюсь... 
Действительно, он, родимый, летит!

А стою я как раз у дома бабушки Агафьи. Что, если Юля на 
крылечке стоит?.. Она что ли станет моей женой – такая звон-
коголосая и боевая?! Смотрю на самолет, а оглянуться боюсь, 
хотя слышу: на крылечке кто-то ведрами звенит... Боязливо так 
поворачиваюсь – вот беда-то!.. Сама бабушка Агафья стоит 
на крыльце. Неужели она будет моей женой?!.. Нет, лучше  
в петлю, чем на ней жениться. Уж лучше Юля, я бы как-нибудь 
с ней пообвыкся. Но Юля так и не вышла.

Вот незадача-то!.. Недели три я переживал. Целый месяц 
самолеты ловил, а хорошей жены не заслужил. А ребята, 
как назло, хвастались, что в момент поворота видели самых 
красивых девчонок из нашего класса. Конечно, про бабушку 
Агафью я никому и словом не обмолвился.

Засмеяли бы.

РАНЕНОЕ СОЛНЦЕ
Лето любят все – и дети, и пожилые. Особенно, когда на 

улице солнечно и сухо. В такие дни мы домой не заходили. 
Сейчас даже не могу вспомнить, ели ли мы в эту пору, сидя 
за столом?!.. Схватишь кусок хлеба, намажешь маслом, если 
оно есть, и на речку. Кто же в жару за столом засиживается?! 
Недосуг. Северное лето коротко. Отцы говорят: оно длится 
столько, на сколько сорока садится на изгородь. А та только 
лапками прикоснется к жерди и дальше летит...

Лет шесть мне было. Раннее утро, а друзья уже свистят 
возле окна – на улицу зовут. С братом, который на год стар-
ше, выбегаем к ним. Летом село пустеет. Взрослые давно на 
сенокосе. Только сосед, дядя Прохор, возле дома копошится, 
надумал скошенное сено застоговать. То граблями, то вилами 
мечет его.

Мы бегом к речке ринулись. А там забыли обо всем. Опом-
нились, когда есть захотелось. Дядя Прохор как раз завершал 
стог. Длинными вилами поднимал оставшееся сено. А солнце 
как раз за стогом. Как будто собирается на свежее сенцо 
пристроиться, отдохнуть. Казалось, дядя Прохор его вилами 
достает. А дядя Прохор не спеша завершил дело, походил во-
круг стога, причесал его граблями, кинул очески сена солнцу 
прямо в лицо, да и пошел домой.

Проснулись мы на другой день, а за окном – дождь. Как 
из ведра льет. Трава сырая. На улице прохладно. Солнышка 
нигде не видать. Из дома в такую погоду не хочется выходить. 
Сидим с братом и ждем, может, кто из друзей насмелится  
в гости под дождем прибежать. И удивляемся, почему солнце 
за ночь куда-то исчезло. Что это с ним случилось?

Брат старше и умнее. Ему первому в голову стукнуло, что 
дядя Прохор вчера острыми вилами солнышко поранил. По-
этому, дескать, оно и не вышло – от боли не могло подняться.

– Сам же видел, как дядя Прохор до солнца вилами дотя-
гивался! – кричит брат. Не знаю, кого хочет убедить. Ведь я 
и сам так думаю.

– А вилы, знаешь, какие у него острые?! – добавляю я.
– Острые, – соглашается брат. – Солнышку, видно, очень 

досталось, вот и не может выйти оно. Помнишь, как я стеклом 
ногу поранил?.. Тоже никуда не выходил.

– А я руку поранил – она даже нарывала. Может, и у сол-
нышка также!

– А где оно тогда свою рану лечит?!
– Может, дядя Прохор его в хлев упрятал?..Чтобы люди не 

заругали?!
– Может быть.
Несмотря на ливень, мы побежали к соседям. Посмотрели 

через окно в хлев, но солнышка там не увидели. Значит, где-то 
в другом месте свои раны лечит.

Вернулись к себе, присели на крылечке, ждем, когда дяди 
Прохора сын Ваня на улицу выглянет. И он вышел на крыльцо.

– Почему твой отец солнышко поранил? – прокричали мы 
ему.

– Как поранил?.. Когда? – удивился Ваня.
– Вчера, когда сено стоговал!
– Не, не мог он достать до солнца, – отговаривается Ваня. 

– Оно ведь высоко – вилами не достанешь!..
– А твой отец достал!..
– Да ну вас, – обиделся Ваня, ушел домой и целый день на 

улицу не выходил. А его отец стал для нас самым плохим дядей 
на свете. Целый день злились мы на него. И второй – тоже. 
Ишь как солнышко достал – снова не показывается... Только 
дней через пять поправилось, выглянуло солнышко. Но, видно, 
прихварывало еще – не могло сильно землю греть. Еле-еле 
лучики касались травы. Только поправившись, оно смогло 
показать свою силу, стало греть, как раньше.

Мы помирились с Ваней, но снова насторожились, когда его 
отец – дядя Прохор собрался снова сено стоговать. Ждали, 
когда в дом войдет, чтобы спрятать его вилы. И спрятали. Дол-
гонько он их потом искал. А мы смотрели из окна и радовались 
– несмышленыши – уж теперь-то он точно солнце не поранит.

ПОДАРОК ДЕДА МОРОЗА 
В детстве самыми радостными праздниками были начало 

каникул и встреча Нового года. Последнее ждали, в основ-
ном, из-за подарков. В кулечках было много вкусных конфет, 
шоколадок...

– Скоро Новый год, – сказал однажды отец. – Вы прекратите 
дурачиться, а то Дед Мороз не даст вам подарков.

– Как не даст! – хором удивились мы с братом.
– Он как раз начал следить за детьми. Кто не послушный, 

тому ничего не подарит. А кто хорошо себя ведет – тому 
каждый день в кулек по одной конфетке кладет.... А если про-
винишься, то обратно вкуснятину может вытащить из кулька.

– А как же он за нами следит? Почему мы его до нового года 
не видим?

– Он тайком за вами наблюдает, – убеждает отец.
А если мы очень-очень хорошо себя будем вести, тогда что 

он нам подарит?
– Таким самую вкусную конфетку кладет. А кто постоянно 

балуется, взрослых не слушает – такому ничего не подарит, 
– говорит отец. А потом ему, наверное, стало жалко, таких 
как мы, непослушных, и добавляет: – Немного, конечно, тоже 
положит в кулечек, но только самые невкусные конфетки...

Перед сном мы с братом долго шептались. Пришли к одной 
мысли, что за сегодняшний день Дед Мороз нам уже ничего не 
даст. Такой уж день выдался — очень сильно оба баловались. 
Никого не слушались... Но с завтрашнего дня начнем хорошо 
себя вести. И тогда в Новый год целый мешок подарков при-
несет нам Дед Мороз.

Утром действительно себя хорошо вели. Вскочили и сразу 
же умылись ледяной водой. Что приносили на стол, все съели. 
Без шума оделись и отправились в школу. Да, забыл сказать, 
что вчера мы домашнее задание так и не делали. Что зря 
стараться перед Дедом Морозом. За день такое творили, что 
все равно уже конфету не положит.

Учился в тот день прилежно. За партой сидел не шелохнув-
шись. Даже учительница подходила и на лоб руку положила. Не 
заболел ли? Всегда на уроках баловался, а сегодня почему-то 
такой тихий, послушный. Учительница не успеет еще вопрос 
закончить, а я уже вверх руку протягиваю. Готов ответить. 
Иногда даже не успевал понять, что спросила.

Так жить и учиться только на дня два выдержки хватило. 
Потом втихаря баловаться начал. Брат, который на год старше 
меня, жадней оказался – все время себя хорошо ведет. Видно 
хочет все вкусные конфеты себе прибрать.

Новый год наступил. Мы отправились в школу, где сегодня 
вокруг елки будем кружиться. Петь и танцевать. И, конечно, 

ждать, когда Дед Мороз палкой стуча к нам заглянет. Я шел 
не спеша. Куда торопиться? Ведь все время дурачился. Дед 
Мороз мне, наверное, выделил несколько самых невкусных 
конфет. А брат шагал гордо. Видать надеялся, что Дед Мороз 
ему даст самый большой кулек, куда положил только шоко-
ладные конфеты. Ведь так старался.

Сколько-то времени ходили вокруг елки. Ждали появления 
Деда Мороза. Вот и он заходит. Уставший.

Видать издалека пришел. А за спиной большой мешок. На-
чал раздавать подарки. Мне и брату дал одинаковые кульки. 
Может быть, внутри конфеты разные? Отошли, развернули и 
стали рассматривать.

Какие конфеты в моем кульке, такие же и у моего брата 
Васи. Он совсем огорчился. Хотел уж подойти к Деду Морозу 
и спросить: почему наши подарки одинаковые? Он ведь хоро-
шо себя вел, не то что я. И почему-то не осмелился подойти. 
Только совсем раскис. Но самое удивительное то, что у Миши 
Мишарина в кульке были точно такие же конфеты, как и у 
нас. Он же с утра до самого вечера дурачится, всех дразнит 
и толкает! А двоек! Сколько на небе звезд, столько же и в его 
дневнике плохих оценок.

– Старый уже он, ничего не видит, – шагая домой ворчал 
брат. – Если бы видел, то так бы вряд ли сделал.

Потом не знаю за что, но довольно больно ткнул меня 
острым кулаком по спине. Как будто я виновен в том, что Дед 
Мороз всем одинаковые подарки раздал.

МЕЧ 
У Пети много всяких игрушек. Разные машины, пистолеты, 

даже автомат. Из магазина папа с мамой купили. Только Пете 
надоело ими играть. Вот и сегодня попытался, но вскоре 
бросил их в угол, скучно одному. Вышел на улицу и побежал 
к своему дружку Коле, с кем он в этом году в первый класс 
пойдет. Летнее солнце так старается, что песок под ногами 
такой горячий – босые ноги так и жжет.

– Петя! – издалека увидел его и начал звать Коля. – Посмо-
три, какой меч для меня брат Дима смастерил! Как настоящий.

Коля махал выструганным из доски мечом. Петя даже от 
зависти остановился. Такого у него нет. И брата, который бы 
смастерил его, – тоже не имеется. Только старшая сестра 
Надя есть.

– Как настоящий. Дима такой в книжке видел. Даже длина 
как у настоящего меча.

Дима, брат Коли, сидел на крылечке и что-то ножиком стру-
гал. Он уже очень большой — в пятый класс пойдет учиться.

– Я тоже настругаю себе такой меч, – обещал Петя. Но, по-
молчав, добавил: – Папа с работы вернется и сделает.

– А он не знает, какая длина у настоящего меча. Вот, – на-
чал дразнить Коля. Ему было радостно, что у него есть такая 
игрушка, которую из магазина не купишь.

– Знает, – ответил Петя. Потом задумался. А ведь действи-
тельно не знает. У него же нет той книжки, где меч нарисован.

Но переживал он недолго. В голову пришла мысль, от кото-
рой зависть моментально растаяла. Он подошел к Коле, чтобы 
получше рассмотреть меч. Тот показал. Петя тайком измерил 
его длину руками и, ничего не сказав, бегом побежал к своему 
дому. Руки держал впереди себя. От левой до правой столь-
ко же расстояние, какой длины был Колин меч. Он старался 
побыстрей добежать до дома, чтобы снять мерку. А вечером 
отец по ней сделает ему меч.

– Петенька! – увидев бегущего брата, крикнула сестра Надя. 
Она шла из магазина.

– Что? – спросил Петя.
– На конфетку.
– Дай, – мальчик остановился и протянул правую руку.  

И понял, что мерка была потеряна. От обиды даже рассердил-
ся на сестру. – Не надо твоей конфетки. Сама ешь!

Вскоре он снова был возле дома, где проживал Коля. Даже 
немного обижался на друга за то, что тот не говорит, какой 
длины его меч.

– Коля, можно я твоим мечом до вечера поиграю. Папа 
придет и по нему мне тоже сделает.

– Не дам.
– Тогда дай здесь поиграть.
– Здесь можно, – согласился Коля. Видно, боялся, что дру-

жок обидится. Если поиграть даже не даст. Петя и не думал 
играть мечом. Ему было необходимо измерить длину. Что он и 
сделал. И опять побежал к себе домой. Руки впереди держит. 
Теперь хоть целый арбуз предложат — не возьмет. Но нечаянно 
споткнулся и упал на землю. Встал, глаза от обиды слезятся. 
Ведь снова мерку потерял. Коля теперь вряд ли даст в руках 
меч подержать. Может, догадался. А ноги сами новели его  
к Колиному дому.

– Петя! – позвал его Дима. – На. Тебе тоже меч смастерил.
– Мне?! – удивился Петя.
– Тебе, конечно. У Коли уже есть.
Петя двумя руками схватился за меч.
– Петя, – подбежал к ним Коля, – айда на огород. Там на 

нас враги напали.
Высоко над головой держа свои мечи мальчишки побежа-

ли на огород и вскоре стали воевать с «врагами». Ими была 
колючая крапива...

Алексей Попов

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЩУ  СЕМЬЮ
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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ      ИДРИНСКИЙ  РАЙОН
МАЛОХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
                                                                                                                        Проект

__________                                                                      д. Малый Хабык                                                                      __________                                         

«О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов»
Cельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить  основные характеристики бюджета Малохабыкского сельсовета на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 6 831 950,0 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 6 831 950,0 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 0,0 рублей  согласно приложению 1 

к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета на 2019 год и на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета на 2019 год в сумме 6 841 220,0 рублей и на 2020 год и 

в сумме 6 845 078,0 рублей;
- общий объем расходов  бюджета  на 2019 год в сумме 6 841 220,0
 рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 171 031,0  рубль, и на 2020 год в сумме  6 845 

078,0 рублей, в том числе условно утвержденные  расходы в сумме  342 254,0 рубля;
- дефицит бюджета на 2019-2020 годы в сумме 0,0 рублей ежегодно;
- источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета на 2019-2020 годы в сумме 0,0 рублей еже-

годно согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Малохабыкского сельсовета и закре-

пленные за ними  доходные источники согласно приложению 2  к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-

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

5. Утвердить доходы бюджета Малохабыкского сельсовета  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
согласно  приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, установленного пунктом 1 и пунктом 2 насто-
ящего Решения:

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

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

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

7. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Мало-
хабыкского сельсовета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 12 000,0 рублей ежегодно.

8. Установить, что глава администрации Малохабыкского сельсовета вправе  в ходе исполнения настояще-
го Решения вносить изменения  в  бюджетную роспись  бюджета Малохабыкского сельсовета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов без  внесения  изменений в настоящее Решение:

 - на сумму доходов,  дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых 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, находя-
щегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенным учреждениям), 
осуществляемой казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной 
сметой бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;   

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации администрации Малохабыкского  
сельсовета, перераспределения ее полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расхо-
дов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах 
общего объема  средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение ее деятельности;

 - в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, перераспре-
деления 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;

- 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) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, а также 
соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого бюджета;

- в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета;
- в соответствии с увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых бюджету Мало-

хабыкского сельсовета из краевого бюджета,  на сумму средств предусмотренных, Законом Красноярского 
края для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда).

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты  и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), устанавливаются Правительством Красноярского края;

- в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования меро-
приятий в рамках одной муниципальной программы Малохабыкского сельсовета, после внесения изменений 
в указанную программу в установленном порядке;

- на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2018 
года, которые направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

- на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2018 года остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов, имеющих целевое назначение, которые 
направляются в 2018 году на те же цели;

- 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 бюджета Малохабыкского сельсовета, в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета Малохабыкского сельсовета;

- в случае принятия решения о сокращении межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 
бюджета бюджету Малохабыкского сельсовета, при несоблюдении соответствующими органами местного 
самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, а также при 
нарушении предельных значений дефицита местного бюджета, муниципального долга и расходов на обслу-
живание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в случаях, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в соответствие с увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых бюджету Мало-
хабыкского сельсовета из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных  Законом Красноярского 
края для финансирования расходов на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы 
края с 1 января 2018 года на 4 процента, а также на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда.

Порядки предоставления и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на частич-
ное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной 
сферы края с 1 января 2018 года на 4 процента, а также на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы края, в том числе  для которых указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, устанавливаются Правительством Красноярского края.

9. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Малохабыкского сель-
совета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Малохабыкского сельсовета, 
проиндексированные 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. 
10. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Малохабыкского сельсовета, при-

нятая к финансовому обеспечению в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов, составляет 3 штатных 
единицы, в том числе предельная штатная численность муниципальных служащих органов исполнительной 
власти администрации Малохабыкского сельсовета 3 штатные единицы. 

11. Заработная плата работников муниципальных  учреждений увеличивается (индексируются):
 - в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
 - в плановом периоде 2019-2020 годов на коэффициент, равный 1. 
12. Установить размер индексации расходных обязательств Малохабыкского сельсовета, индексация которых 

предусмотрена законами Красноярского края, за исключением денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности, должностных окладов муниципальных служащих, заработной платы работников 
муниципальных учреждений в 2018 году - 1,039, в плановом периоде 2019 - 2020 годов - 1,0.

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

14. Остатки средств бюджета на 1 января 2018 года в полном объеме, за исключением неиспользованных 
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 бюджета сельсовета в 2018 году.

15. 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 администрацией Малохабыкского сельсовета за счет утвержденных им  бюджетных ассигно-
ваний на 2018 год.

  16. Утвердить в составе доходов сельского бюджета: 
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального 

фонда финансовой поддержки на 2018 год в сумме 341 640,0 рублей и плановый период 2019-2020 годов в 
сумме 273 312,0 рублей ежегодно;  

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 607 465,0 рублей ежегодно;

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов в сумме 988,0 рублей ежегодно;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год в сумме 36 462,0 рублей, и плановый период 2019 год в 
сумме 36 986,0 рублей и на 2020 год в сумме 38 786,0 рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на 2018 год в сумме 5 599 614,0 рублей, на 2019 год в сумме 5 
663 524,0 рубля, на 2020 годов в сумме 5 659 974,0 рубля.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Малохабыкского сельсовета на 2018 год в 
сумме 79 798,0 рублей и плановый период 2019 в сумме 82 904,0 рублей и на 2020 годов в сумме 86 132,0 рублей.

18. Установить, что в расходной части бюджета предусматривается резервный фонд администрации Мало-
хабыкского  сельсовета  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 12 500,0 рублей ежегодно.

19. Направить в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов средства  бюджета сельсовета на дополни-
тельное финансовое обеспечение переданных администрацией Малохабыкского сельсовета администрации 
Идринского района части полномочий:

- по вопросам организации исполнения бюджетов сельсоветов в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 
годов в сумме 33 575,0 рубля ежегодно;

- по вопросам контроля за исполнением бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в сумме 
2 196,0 рублей ежегодно;

20. Утвердить методику и расчеты распределения межбюджетных трансфертов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.  

21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Малохабыкского  сельсовета по долговым 
обязательствам Малохабыкского  сельсовета:                                                                                                                

на 01 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2020 года в сумме  0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
22. Установить предельный объем муниципального долга Малохабыкского  сельсовета в сумме:
122891,0 рублей на 2018год;
129473,0 рублей на 2019 год;
132277,0 рублей на 2020 год.
23. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее дня,  следующего за днем его 

официального опубликования. 
Глава сельсовета С.Н. Трусов

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ ИДРИНСКИЙ  РАЙОН
МАЛОХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.11.2017                                                                     д.Малый Хабык                                                                      № ВН-45р 
Об одобрении проекта  Решения «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый 

период 2019–2020 годов» и проведения по нему публичных слушаний.
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003года №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Малохабык-
ского сельсовета Решил:

1. Одобрить проект Решения «О бюджете Малохабыкского сельсовета
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – проект Решения) - приложение 1.
2.  Опубликовать    проект  Решения  «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» в газете «Идринский вестник».     
3. Назначить публичные слушания по проекту Решения на 13:00 часов  05.12.2017 года.
4. Провести  публичные слушания в помещении сельского Дома культуры  по адресу: д.Малый Хабык, 

ул.Мира,69.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  опубликования.

Глава Малохабыкского сельсовета С.Н.Трусов  

 

(рублей)

2018год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1 826 01 05 00 00 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета                  
0,0 0,0 0,0

2 826 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов                                             -6 831 950,0  -6 841 220,0  -6 845 078,0  
3 826 01 05 02 00 00 0000 500   Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                  -6 831 950,0  -6 841 220,0  -6 845 078,0  
4 826 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов            -6 831 950,0  -6 841 220,0  -6 845 078,0  

5 826 01 05 02 01 10 0000 510   Увеличение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-6 831 950,0  -6 841 220,0  -6 845 078,0  

6 826 01 05 00 00 00 0000 600    Уменьшение остатков средств бюджетов 6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  
7 826 01 05 02 00 00 0000 600    Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  
8 826 01 05 02 01 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов   
6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  

9 826 01 05 02 01 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов поселений   

6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  

10 Всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 1
к Решению  Сельского Совета депутатов «О бюджете 

Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»                                                                                                            

от                                     №
Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Малохабыкского сельсовета в 2018 году                                                  и плановом 

периоде 2019-2020 годов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№      

стр

код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансированияч 
дефицита бюджета

Сумма

Приложение 2
к Решению  Сельского Совета депутатов «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» от                                     №

№ 
стр

Код главного 
администрат
ора

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3
1 826 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 826 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления)

3 826 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 826 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 826 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

6 826 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
8 826 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

сельских поселений
9 826 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений
10 826 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (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

11 826 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 826 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов бюджета Малохабыкского сельсовета

13 826 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений14 826 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

15 826 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений16 826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений17 826 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

18 826 2 02 15001 10 2711 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  
19 826 2 02 15001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности за счет  средств краевого 

бюджета
20 826 2 02 30024 10 7514 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
21 826 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

22 826 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 

23 826 2 02 49999 10 2721 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

24 826 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

25 826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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

26 826 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетным учреждением остатков субсидий прошлых лет

27 826 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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13 826 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений14 826 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

15 826 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений16 826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений17 826 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

18 826 2 02 15001 10 2711 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  
19 826 2 02 15001 10 7601 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности за счет  средств краевого 

бюджета
20 826 2 02 30024 10 7514 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
21 826 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

22 826 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 

23 826 2 02 49999 10 2721 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

24 826 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

25 826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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

26 826 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетным учреждением остатков субсидий прошлых лет

27 826 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3
к Решению  Сельского Совета депутатов «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый                       

период 2019-2020 годов» от                                     №

№ 
строки

Код 
главног

о 
админис

Код классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета 

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

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

1 2 3
1 826
2 826 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
3 826 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Малохабыкского сельсовета

Администрация Малохабыкского сельсовета
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од

ви
да

 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 245 781,0 258 945,0 264 553,0
2 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 067,0 25 006,0 25 328,0
3 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
75 570,0 84 316,0 86 374,0

4 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 556,0 9 929,0 9 929,0
5 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 79 798,0 82 904,0 86 132,0
6 826 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

3 150,0 3 150,0 3 150,0

7 826 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6 500,0  6 500,0  6 500,0  

Доходы    
бюджета 

сельсовета                                 
2019 года

Доходы  бюджета 
сельсовета                                   
2020 года

Приложение 4
к Решению  Сельского Совета депутатов «О 

бюджете Малохабыкского сельсовета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»                                                                                                            

от                                     №
Доходы бюджета Малохабыкского сельсовета  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№   
п/
п

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода классификации  доходов Доходы      
бюджета  

сельсовета                                                    
2018 года

8 826 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

47 140,0  47 140,0  47 140,0  
9 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 586 169,0 6 582 275,0 6 580 525,0

10 826 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 949 105,0 880 777,0 880 777,0
11 826 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 37 450,0 37 974,0 39 774,0
12 в том числе:
13 826 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

988,0 988,0 988,0

14 826 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

36 462,0 36 986,0 38 786,0

15 826 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 599 614,0 5 663 524,0 5 659 974,0
16 в том числе:
17 826 2 02 49 999 10 2721 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

5 599 614,0 5 663 524,0 5 659 974,0

6 831 950,00 6 841 220,0 6 845 078,0Всего

(рублей)
№ 
стр
оки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-
подраздел

Сумма 2018 год Сумма 2019 год Сумма 2020 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 781 242,0  3 610 211,0  3 438 988,0  
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

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

0104 2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

4 Резервные фонды 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 404 004,0  404 004,0  404 004,0  
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 36 462,0  36 986,0  38 786,0  
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 36 462,0  36 986,0  38 786,0  
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 366 200,0  366 200,0  366 200,0  

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

0309 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 46 200,0  46 200,0  46 200,0  
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 040 595,0  1 040 595,0  1 040 595,0  
14 Коммунальное хозяйство 0502 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
15 Благоустройство 0503 938 223,0  938 223,0  938 223,0  
16 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 489 881,0  1 489 881,0  1 489 881,0  
17 Культура 0801 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
18 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 62 000,0  62 000,0  62 000,0  
19 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
20 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

Приложение 5                                                                                                                 
к Решению Сельского Совета депутатов                                                                                    

«О бюджете Малохабыкского сельсовета  на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» от                 № 

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

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
22 Пенсионное обеспечение 1001 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
23 Условно утвержденные расходы 171 031,0  342 254,0  
24 Всего 6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  

 (рублей)

№ 
строк

и

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Код 
ведомст

ва

Раздел, 
подраздел

Целевая статья
Вид 

расходо
в

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Малохабыкского сельсовета 826 6 435 750,0  6 273 989,0  6 106 624,0  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 826 0100 3 781 242,0  3 610 211,0  3 438 988,0  

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

826 0102 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

4 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 

826 0102 7200000000 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

5 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0102 7210000000 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

6 Фуннкционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов

826 0102 7210000230 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

826 0102 7210000230 100 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

826 0102 7210000230 120 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

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

826 0104   2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

10 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 

826 0104 7200000000  2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

11 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0104 7210000000  2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 826 0104 7210000210  2 779 437,0  2 608 406,0  2 437 183,0  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

826 0104 7210000210 100 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

826 0104 7210000210 120 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210000210 200 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210000210 240 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

17 Иные бюджетные ассигнования 826 0104 7210000210 800 813,0  813,0  813,0  

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 0104 7210000210 850 813,0  813,0  813,0  
19 Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий по  администрации 
Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0104 7210075140 988,0  988,0  988,0  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210075140 200 988,0  988,0  988,0  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210075140 240 988,0  988,0  988,0  

22 Резервные фонды 826 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
23 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
826 0111 7200000000 12 500,0  12 500,0  12 500,0  

Приложение 6
к Решению  Сельского Совета депутатов   «О бюджете 

Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»                                                                                                          

от                  №

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Ведомственная структура расходов  бюджета Малохабыкского сельсовета

 (рублей)

№ 
строк

и

Наименование главных распорядителей и 
наименование показателей бюджетной 

классификации 

Код 
ведомст

ва

Раздел, 
подраздел

Целевая статья
Вид 

расходо
в

Сумма на          
2018 год

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Малохабыкского сельсовета 826 6 435 750,0  6 273 989,0  6 106 624,0  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 826 0100 3 781 242,0  3 610 211,0  3 438 988,0  

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

826 0102 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

4 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 

826 0102 7200000000 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

5 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0102 7210000000 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

6 Фуннкционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов

826 0102 7210000230 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

826 0102 7210000230 100 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

826 0102 7210000230 120 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

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

826 0104   2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

10 Непрограммные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 

826 0104 7200000000  2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

11 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0104 7210000000  2 780 425,0  2 609 394,0  2 438 171,0  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 826 0104 7210000210  2 779 437,0  2 608 406,0  2 437 183,0  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

826 0104 7210000210 100 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

826 0104 7210000210 120 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210000210 200 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210000210 240 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

17 Иные бюджетные ассигнования 826 0104 7210000210 800 813,0  813,0  813,0  

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 0104 7210000210 850 813,0  813,0  813,0  
19 Выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий по  администрации 
Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0104 7210075140 988,0  988,0  988,0  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210075140 200 988,0  988,0  988,0  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0104 7210075140 240 988,0  988,0  988,0  

22 Резервные фонды 826 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
23 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
826 0111 7200000000 12 500,0  12 500,0  12 500,0  

Приложение 6
к Решению  Сельского Совета депутатов   «О бюджете 

Малохабыкского сельсовета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»                                                                                                          

от                  №

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Ведомственная структура расходов  бюджета Малохабыкского сельсовета

24 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0111 7210000000 12 500,0  12 500,0  12 500,0  

25 Резервный фонд администрации Малохабыкского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов  
отдельных органов исполнительной власти

826 0111 7210080060 12 500,0  12 500,0  12 500,0  

26 Иные бюджетные ассигнования 826 0111 7210080060 800 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
27 Резервные средства 826 0111 7210080060 870 12 500,0  12 500,0  12 500,0  28 Другие общегосударственные вопросы 826 0113 404 004,0  404 004,0  404 004,0  
29 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
826 0113 7200000000 404 004,0  404 004,0  404 004,0  

30 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0113 7210000000 404 004,0  404 004,0  404 004,0  
31 Выполнение других обязательств администрации 

Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0113 7210080100 273 233,0  273 233,0  273 233,0  

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0113 7210080100 200 273 233,0  273 233,0  273 233,0  
33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
826 0113 7210080100 240 273 233,0  273 233,0  273 233,0  

34 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию  по администрации 

826 0113 7210080580 95 000,0  95 000,0  95 000,0  

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0113 7210080580 200 95 000,0  95 000,0  95 000,0  

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0113 7210080580 240 95 000,0  95 000,0  95 000,0  

37  Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 

826 0113 7210081550 35 771,0  35 771,0  35 771,0  

38 Межбюджетные трансферты 826 0113 7210081550 500 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
39 Иные межбюджетные трансферты 826 0113 7210081550 540 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 826 0200 36 462,0  36 986,0  38 786,0  
41 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 826 0203 36 462,0  36 986,0  38 786,0  
42 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
826 0203 7200000000 36 462,0  36 986,0  38 786,0  

43 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 0203 7210000000 36 462,0  36 986,0  38 786,0  

44 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

826 0203 7210051180 36 462,0  36 986,0  38 786,0  

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

826 0203 7210051180 100 32 100,0  32 100,0  32 100,0  

46 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

826 0203 7210051180 120 32 100,0  32 100,0  32 100,0  

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0203 7210051180 200 4 362,0  4 886,0  6 686,0  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0203 7210051180 240 4 362,0  4 886,0  6 686,0  

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

826 0300 366 200,0  366 200,0  366 200,0  

50 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

826 0309 320 000,0  320 000,0  320 000,0  
51 Муниципальная программа Малохабыкского 

сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0309 0100000000 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

52 Подпрограмма «Создание безопасных условий 
проживания»

826 0309 0130000000 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

53 Мероприятия по обеспечению предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в рамках 
подпрограммы «Создание безопасных условий 

826 0309 0130074130 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0309 0130074130 200 320 000,0  320 000,0  320 000,0  
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
826 0309 0130074130 240 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

56 Обеспечение пожарной безопасности 826 0310 46 200,0  46 200,0  46 200,0  
57 Муниципальная программа Малохабыкского 

сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»

826 0310 0100000000 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

58 Подпрограмма «Создание безопасных условий 
проживания»

826 0310 0130000000 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

59 Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

826 0310 0130074120 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0310 0130074120 200 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0310 0130074120 240 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 0400 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 0409 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

64 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 

826 0409 0100000000 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

65 Подпрограмма «Создание условий для развития 
дорожного хозяйства» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского 

826 0409 0110000000 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

66 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 

826 0409 0110081670 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 826 0409 0110081670 200 75 570,0  84 316,0  86 374,0  68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
826 0409 0110081670 240 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 826 0500   1 040 595,0  1 040 595,0  1 040 595,0  
70 Коммунальное хозяйство 826 0502 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
71 Муниципальная программа Малохабыкского 

сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0502 0100000000 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

72 Подпрограмма «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 

826 0502 0120000000 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
73 Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
826 0502 0120080610 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0502 0120080610 200 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0502 0120080610 240 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

76 Благоустройство 826 0503  938 223,0  938 223,0  938 223,0  

77 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0503 0100000000 938 223,0  938 223,0  938 223,0  

78 Подпрограмма«Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 

826 0503 0120000000 938 223,0  938 223,0  938 223,0  
79 Мероприятия по уличному освещению в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории 
826 0503 0120081660 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081660 200 412 354,0  412 354,0  412 354,0  
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
826 0503 0120081660 240 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

82 Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Малохабыкского 

826 0503 0120081690 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081690 200 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081690 240 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

85 Прочие мероприятия по благоустройству поселений в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета 
«Обеспечение  жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»  

826 0503 0120081700 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081700 200 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081700 240 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

88 Мероприятия по организации общественных работ в 
рамках подпрограммы«Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета 

826 0503 0120081960 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081960 200 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081960 240 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
91 Мероприятия по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы  в рамках 
подпрограммы«Благоустройство территории 

826 0503 0120082040 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120082040 200 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120082040 240 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 826 0800 1 489 881,0  1 489 881,0  1 489 881,0  
95 Культура 826 0801 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

96 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Создание условий для развитие 

826 0801 0200000000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
97 Отдельные мероприятия 826 0801 0280000000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
98 Обеспечение деятельности учреждения, оказание 

услуг населению в рамках отдельных мероприятий 
826 0801 0280081000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

826 0801 0280081000 600 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

100 Субсидии бюджетным учреждениям 826 0801 0280081000 610 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

101
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

826 0804 62 000,0  62 000,0  62 000,0  

102 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 

826 0804 0100000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
103 Подпрограмма « Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма»
826 0804 0140000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
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64 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 

826 0409 0100000000 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

65 Подпрограмма «Создание условий для развития 
дорожного хозяйства» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского 

826 0409 0110000000 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

66 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 

826 0409 0110081670 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 826 0409 0110081670 200 75 570,0  84 316,0  86 374,0  68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
826 0409 0110081670 240 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 826 0500   1 040 595,0  1 040 595,0  1 040 595,0  
70 Коммунальное хозяйство 826 0502 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
71 Муниципальная программа Малохабыкского 

сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0502 0100000000 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

72 Подпрограмма «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 

826 0502 0120000000 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
73 Мероприятия в области коммунального хозяйства в 

рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
826 0502 0120080610 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0502 0120080610 200 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0502 0120080610 240 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

76 Благоустройство 826 0503  938 223,0  938 223,0  938 223,0  

77 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0503 0100000000 938 223,0  938 223,0  938 223,0  

78 Подпрограмма«Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 

826 0503 0120000000 938 223,0  938 223,0  938 223,0  
79 Мероприятия по уличному освещению в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории 
826 0503 0120081660 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081660 200 412 354,0  412 354,0  412 354,0  
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
826 0503 0120081660 240 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

82 Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Малохабыкского 

826 0503 0120081690 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081690 200 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081690 240 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

85 Прочие мероприятия по благоустройству поселений в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета 
«Обеспечение  жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»  

826 0503 0120081700 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081700 200 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081700 240 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

88 Мероприятия по организации общественных работ в 
рамках подпрограммы«Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета 

826 0503 0120081960 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081960 200 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120081960 240 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
91 Мероприятия по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы  в рамках 
подпрограммы«Благоустройство территории 

826 0503 0120082040 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120082040 200 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0503 0120082040 240 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 826 0800 1 489 881,0  1 489 881,0  1 489 881,0  
95 Культура 826 0801 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

96 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Создание условий для развитие 

826 0801 0200000000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
97 Отдельные мероприятия 826 0801 0280000000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
98 Обеспечение деятельности учреждения, оказание 

услуг населению в рамках отдельных мероприятий 
826 0801 0280081000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

99 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

826 0801 0280081000 600 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

100 Субсидии бюджетным учреждениям 826 0801 0280081000 610 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

101
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

826 0804 62 000,0  62 000,0  62 000,0  

102 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 

826 0804 0100000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
103 Подпрограмма « Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма»
826 0804 0140000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

104 Мероприятия по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма на территории 

826 0804 0140081980 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0804 0140081980 200 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0804 0140081980 240 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
107 Муниципальная программа Малохабыкского 826 0804 0200000000 50 000,0  50 000,0  50 000,0  108 Отдельные мероприятия 826 0804 0280000000 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
109 Проведение реставрационных работ на военно-

мемориальных объектах, объектах культурного 
826 0804 0280083870 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

110 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

826 0804 0280083870 600 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
111 Субсидии бюджетным учреждениям 826 0804 0280083870 610 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
112 Здравоохранение 826 0900 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
113 Другие вопросы в области  здравоохранения 826 0909 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

114 Муниципальная программа Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение  жизнедеятельности 

826 0909 0100000000 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

115 Подпрограмма «"Создание  безопасных  условий  для 
массового отдыха населения»

826 0909 0150000000 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

116 Организация и проведение аккарицидных обработок 
массового отдыха  населения в рамках подпрограммы 

826 0909 0150075550 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0909 0150075550 200 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 0909 0150075550 240 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 826 1000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
120 Пенсионное обеспечение 826 1001 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
121 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
826 1001 7200000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

122 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов муниципальных образований 

826 1001 7210000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

123 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих по администрации Малохабыкского 

826 1001 7210081370 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

124 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 826 1001 7210081370 300 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

125 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

826 1001 7210081370 310 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

126 Условно утвержденные расходы 171 031,0  342 254,0  

127 Всего 6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  

(рублей)
Раздел, 
подразд
ел

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета 

«Обеспечение жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»

0100000000 1 524 365,0  1 533 111,0  1 535 169,0  

2 Подпрограмма «Создание условий для развития дорожного 
хозяйства» Муниципальной программы Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»

0110000000 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

3 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах поселений в 
рамках благоустройства, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для развития дорожного хозяйства», 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета 
«Обеспечение  жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»  

0110081670 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110081670 200 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110081670 240 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
8 Подпрограмма «Благоустройство территории 

Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0120000000 1 040 595,0  1 040 595,0  1 040 595,0  

9 Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета "Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120080610 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120080610 200 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120080610 240 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120080610 240 0500 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
13 Коммунальное хозяйство 0120080610 240 0502 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
14 Мероприятия по уличному освещению в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120081660 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081660 200 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081660 240 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 412 354,0  412 354,0  412 354,0  
18 Благоустройство 0120081660 240 0503 412 354,0  412 354,0  412 354,0  
19 Мероприятия по организации и содержанию мест 

захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120081690 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081690 200 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081690 240 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081690 240 0500 123 522,0  123 522,0  123 522,0  
23 Благоустройство 0120081690 240 0503 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

от                       №

Приложение 7                                                                                                                
к Решению Сельского Совета депутатов «О 

бюджете Малохабыкского сельсовета  на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов»                                                              

№ 
стро
ки

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Целевая статья Вид 
расх
одов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малохабыкского сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Малохабыкского сельсовета на 2018-2020 годы.

(рублей)
Раздел, 
подразд
ел

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета 

«Обеспечение жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»

0100000000 1 524 365,0  1 533 111,0  1 535 169,0  

2 Подпрограмма «Создание условий для развития дорожного 
хозяйства» Муниципальной программы Малохабыкского 
сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»

0110000000 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

3 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах поселений в 
рамках благоустройства, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для развития дорожного хозяйства», 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета 
«Обеспечение  жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»  

0110081670 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110081670 200 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0110081670 240 75 570,0  84 316,0  86 374,0  

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 75 570,0  84 316,0  86 374,0  
8 Подпрограмма «Благоустройство территории 

Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0120000000 1 040 595,0  1 040 595,0  1 040 595,0  

9 Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета "Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120080610 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120080610 200 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120080610 240 102 372,0  102 372,0  102 372,0  

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120080610 240 0500 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
13 Коммунальное хозяйство 0120080610 240 0502 102 372,0  102 372,0  102 372,0  
14 Мероприятия по уличному освещению в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120081660 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081660 200 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081660 240 412 354,0  412 354,0  412 354,0  

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 412 354,0  412 354,0  412 354,0  
18 Благоустройство 0120081660 240 0503 412 354,0  412 354,0  412 354,0  
19 Мероприятия по организации и содержанию мест 

захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120081690 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081690 200 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120081690 240 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081690 240 0500 123 522,0  123 522,0  123 522,0  
23 Благоустройство 0120081690 240 0503 123 522,0  123 522,0  123 522,0  

от                       №

Приложение 7                                                                                                                
к Решению Сельского Совета депутатов «О 

бюджете Малохабыкского сельсовета  на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов»                                                              

№ 
стро
ки

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Целевая статья Вид 
расх
одов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малохабыкского сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Малохабыкского сельсовета на 2018-2020 годы.

24 Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120081700 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0120081700 200 396 347,0  396 347,0  396 347,0  
26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0120081700 240 396 347,0  396 347,0  396 347,0  27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081700 240 0500 396 347,0  396 347,0  396 347,0  

28 Благоустройство 0120081700 240 0503 396 347,0  396 347,0  396 347,0  
29 Мероприятия по организации общественных работ в рамках 

подпрограммы «Благоустройство территории 
Малохабыкского сельсовета» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120081960 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0120081960 200 3 000,0  3 000,0  3 000,0  32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081960 240 0500 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
33 Благоустройство 0120081960 240 0503 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
34 Мероприятия по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы  в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0120082040 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120082040 200 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120082040 240 3 000,0  3 000,0  3 000,0  

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120082040 240 0500 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
38 Благоустройство 0120082040 240 0503 3 000,0  3 000,0  3 000,0  
39 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» 

Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета 
«Обеспечение жизнедеятельности территории 
Малохабыкского сельсовета»

0130000000 366 200,0  366 200,0  366 200,0  

40 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Создание безопасных 
условий проживания» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0130074120 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130074120 200 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130074120 240 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0130074120 240 0300 46 200,0  46 200,0  46 200,0  

44 Обеспечение пожарной безопасности 0130074120 240 0310 46 200,0  46 200,0  46 200,0  
45 Мероприятия по обеспечению предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
0130074130 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130074130 200 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130074130 240 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0130074130 240 0300 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

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

0130074130 240 0309 320 000,0  320 000,0  320 000,0  

50 Подпрограмма «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0140000000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

51 Мероприятия по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма на территории муниципального 
образования Малохабыкский сельсовет в рамках 
подпрограммы " Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма" Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0140081980 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140081980 200 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0140081980 240 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

54 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0140081980 240 0800 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
55 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0140081980 240 0804 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
56 Подпрограмма «Создание безопасных условий для массового 

отдыха населения» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0150000000 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

57 Организация и проведение аккарицидных обработок 0150075550 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0150075550 200 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150075550 240 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

60 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0150075550 240 0900 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
61 Другие вопросы в области здравоохранения 0150075550 240 0909 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
62 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета 0200000000 1 477 881,0  1 477 881,0  1 477 881,0  64 Обеспечение деятельности учреждения, оказание услуг 0280081000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
65 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0280081000 600 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

66 Субсидии бюджетным учреждениям 0280081000 610 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0280081000 610 0800 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
68 Культура 0280081000 610 0801 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
69 Проведение реставрационных работ на военно-

мемориальных объектах, объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

0280083870 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

70 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0280083870 600 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

71 Субсидии бюджетным учреждениям 0280083870 610 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
72 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0280083870 610 0800 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
73 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0280083870 610 0804 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
74 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
7200000000 3 829 704,0  3 659 197,0  3 489 774,0  

75 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов муниципальных образований 

7210000000 3 829 704,0  3 659 197,0  3 489 774,0  

76 Руководство и управление в сфере установленных функций
органов муниципальной власти по администрации 

7210000210 2 779 437,0  2 608 406,0  2 437 183,0  
77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
7210000210 100 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

78 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7210000210 120 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  
80 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 120 0104 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210000210 200 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210000210 240 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 240 0100 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  
84 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 240 0104 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

85 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800 813,0  813,0  813,0  
86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850 813,0  813,0  813,0  
87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 813,0  813,0  813,0  
88 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 850 0104 813,0  813,0  813,0  

89 Фуннкционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов

7210000230 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7210000230 100 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

91 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7210000230 120 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 584 313,0  584 313,0  584 313,0  
93 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
7210000230 120 0102 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

94 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты по Администрации 
Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7210051180 36 462,0  36 986,0  38 786,0  

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 32 100,0  32 100,0  32 100,0  

96 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7210051180 120 32 100,0  32 100,0  32 100,0  

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 32 100,0  32 100,0  32 100,0  
98 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 32 100,0  32 100,0  32 100,0  
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56 Подпрограмма «Создание безопасных условий для массового 
отдыха населения» Муниципальной программы 
Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0150000000 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

57 Организация и проведение аккарицидных обработок 0150075550 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0150075550 200 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0150075550 240 30 000,0  30 000,0  30 000,0  

60 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0150075550 240 0900 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
61 Другие вопросы в области здравоохранения 0150075550 240 0909 30 000,0  30 000,0  30 000,0  
62 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета 0200000000 1 477 881,0  1 477 881,0  1 477 881,0  64 Обеспечение деятельности учреждения, оказание услуг 0280081000 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
65 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0280081000 600 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  

66 Субсидии бюджетным учреждениям 0280081000 610 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0280081000 610 0800 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
68 Культура 0280081000 610 0801 1 427 881,0  1 427 881,0  1 427 881,0  
69 Проведение реставрационных работ на военно-

мемориальных объектах, объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

0280083870 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

70 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0280083870 600 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

71 Субсидии бюджетным учреждениям 0280083870 610 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
72 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0280083870 610 0800 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
73 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0280083870 610 0804 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
74 Непрограммные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
7200000000 3 829 704,0  3 659 197,0  3 489 774,0  

75 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов муниципальных образований 

7210000000 3 829 704,0  3 659 197,0  3 489 774,0  

76 Руководство и управление в сфере установленных функций
органов муниципальной власти по администрации 

7210000210 2 779 437,0  2 608 406,0  2 437 183,0  
77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
7210000210 100 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

78 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7210000210 120 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  
80 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 120 0104 1 522 905,0  1 522 905,0  1 522 905,0  

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210000210 200 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210000210 240 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 240 0100 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  
84 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 240 0104 1 255 719,0  1 084 688,0  913 465,0  

85 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800 813,0  813,0  813,0  
86 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850 813,0  813,0  813,0  
87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 813,0  813,0  813,0  
88 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

7210000210 850 0104 813,0  813,0  813,0  

89 Фуннкционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов

7210000230 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7210000230 100 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

91 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7210000230 120 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 584 313,0  584 313,0  584 313,0  
93 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
7210000230 120 0102 584 313,0  584 313,0  584 313,0  

94 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты по Администрации 
Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7210051180 36 462,0  36 986,0  38 786,0  

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 32 100,0  32 100,0  32 100,0  

96 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7210051180 120 32 100,0  32 100,0  32 100,0  

97 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 32 100,0  32 100,0  32 100,0  
98 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 32 100,0  32 100,0  32 100,0  
99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
7210051180 200 4 362,0  4 886,0  6 686,0  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210051180 240 4 362,0  4 886,0  6 686,0  
101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 4 362,0  4 886,0  6 686,0  
102 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 4 362,0  4 886,0  6 686,0  
103 Выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий по 
7210075140 988,0  988,0  988,0  

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210075140 200 988,0  988,0  988,0  
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7210075140 240 988,0  988,0  988,0  107 Функционирование Правительства Российской Федерации, 7210075140 240 0104 988,0  988,0  988,0  
108 Резервный фонд администрации Малохабыкского сельсовета 

в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
7210080060 12 500,0  12 500,0  12 500,0  

109 Иные бюджетные ассигнования 7210080060 800 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
110 Резервные средства 7210080060 870 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080060 870 0100 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
112 Резервные средства 7210080060 870 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
113 Выполнение других обязательств государства в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 
7210080100 273 233,0  273 233,0  273 233,0  

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 7210080100 200 273 233,0  273 233,0  273 233,0  116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080100 240 0100 273 233,0  273 233,0  273 233,0  
117 Другие общегосударственные вопросы 7210080100 240 0113 273 233,0  273 233,0  273 233,0  
118 Мероприятия по землеустройству и землепользованию  по 

администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7210080580 95 000,0  95 000,0  95 000,0  

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210080580 200 95 000,0  95 000,0  95 000,0  

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7210080580 240 95 000,0  95 000,0  95 000,0  

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080580 240 0100 95 000,0  95 000,0  95 000,0  
122 Другие общегосударственные вопросы 7210080580 240 0113 95 000,0  95 000,0  95 000,0  
123 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих по 
администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7210081370 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

124 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081370 300 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
125 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7210081370 310 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

126 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210081370 310 1000 12 000,0  12 000,0  12 000,0  
127 Пенсионное обеспечение 7210081370 310 1001 12 000,0  12 000,0  12 000,0  

128 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

7210081550 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
129 Межбюджетные трансферты 7210081550 500 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
130 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081550 540 0100 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
132 Другие общегосударственные вопросы 7210081550 540 0113 35 771,0  35 771,0  35 771,0  
133 Условно утвержденные 171 031,0  342 254,0  
134 Всего 6 831 950,0  6 841 220,0  6 845 078,0  

Приложение 8
к решению сельского Совета  депутатов «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 

2018 год и плановый период 2019–2020 годов»
                                                                                                           от                              №

МЕТОДИКИ И РАСЧЕТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

 

   
 

№ 
п/п Правовая основа Методика распределения межбюджетных трансфертов 

1 СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части 
полномочий органов местного 
самоуправления поселения органам 
местного самоуправления 
муниципального района 
 

Sg =  ФОТ , 
где: Sg – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий всех поселений органом 
местного самоуправления муниципального района; 
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов органов местного самоуправления 
муниципального района, осуществляющих полномочия, предусмотренные в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального района на плановый финансовый год;  

ФОТ=ОТ*n, 
где: ОТ- годовой фонд оплаты труда с начислениями  специалиста  органа местного 
самоуправления муниципального района, осуществляющего  переданные полномочия 
n -  количество  специалистов органа местного самоуправления муниципального района, 
осуществляющих полномочия; 

Sgi = ФОТ*D 
где: Sgi – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом 
местного самоуправления муниципального района; 
D –коэффициент бюджетополучателей; 

D=Fi/Fn 
где: Fi – количество бюджетополучателей (численность населения) i-го поселения за базовый 
год; Fn – количество бюджетополучателей (численность населения) поселений за базовый год, 
администрации которых заключили аналогичные соглашения. 
При этом за базовый год принимается год, предшествующий текущему году, плановый год – 
год, в котором предполагается передача полномочий. 

Расчет месячного объема МБТ на обеспечение 
 исполнения бюджета i-го поселения 

Smi = Sgi/12 
где Smi – месячный объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом 
местного самоуправления муниципального района. 

 
 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Несмотря на систематически 
проводимую правоохранительными 
органами разъяснительную работу 
ежегодно жители Краснотуранского 
и Идринского районов продолжают 
попадаться на уловки мошенников.

С начала года в МО МВД России «Красноту-
ранский» было зарегистрировано 14 случаев 
мошенничества, что превышает аналогичный 
показатель прошлого года на четверть. 

Схемы обмана граждан весьма разнообраз-
ны, однако на нашей территории преобладает 
мошенничество, связанное с использованием 
телефона и банковских карт. Последний та-
кой эпизод произошел 12 ноября 2017 года  
в с. Идринском. Злоумышленник несколько 
раз списывал и зачислял денежные средства 
на счет жертвы, рассчитывая на то, что после 
всех операций человек не заметит уменьшение 
баланса. 

В данном случае для мошенника было при-
оритетным не получить максимальную сию-
минутную наживу, а взять чуть-чуть и запутать 
следы, чтобы жертва даже не заподозрила 
факт произошедшего обмана и не обратилась 
в полицию. 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА:

ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ: требование выкупа 
или взятки за помощь близкому родственнику, 
якобы попавшему в беду.

SMS-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ: требование 
перевести определенную сумму на указанный 
номер, используя обращения: «мама», «друг», 
«сынок» и т.п.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР-«ГРАБИТЕЛЬ»: 
платный номер, за один звонок на который со 
счета списывается денежная сумма.

ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ, которую якобы про-
водит радиостанция или оператор связи: вас 
просят приобрести карты экспресс-оплаты и 
сообщить коды либо перевести крупную сумму 
на свой счет, а потом ввести специальный код.

БАНКОВСКАЯ КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА: 

абоненты сотовой связи получают SMS-уве-
домления от «службы безопасности» о том, что 
их банковская карта заблокирована.

ПРОСТОЙ КОД ОТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ: 
предложение услуги или другой выгоды – до-
статочно ввести код, который на самом деле 
спишет средства с вашего счета.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ И УГРОЗА 
ОТКЛЮЧЕНИЯ НОМЕРА: якобы за наруше-

ние договора с оператором мобильной связи.
ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ: просят 

вернуть деньги, а потом дополнительно сни-
мают сумму.

Чтобы противодействовать обману, доста-
точно знать о существовании мошеннических 
схем. Получив подобный звонок или сообще-
ние, постарайтесь успокоиться и не принимать 
решение сразу. Необходимо сказать звоня-
щему, что вам необходимо время, чтобы все 
обдумать. 

Если собеседник начнет настаивать на своем 
и торопить вас – это верный признак мошен-
ника. Ведь для него время играет решающую 
роль, потому что если человек начнет думать,  
советоваться, узнавать, то наверняка заподоз-
рит обман. Фактор неожиданности – основная 
причина успешности подобных мошеннических 
схем.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не 
сообщайте никому своих персональных данных 
или конфиденциальной информации: пин-код 
банковской карты, номер счета, логин и пароль 
от страниц в социальных сетях и других сер-
висах. Эти данные может потребовать только 
злоумышленник.

Лучший способ обезопасить себя – игнори-
ровать подозрительные звонки или сообщения. 
Если все же вы попались на удочку мошенни-
ков, немедленно сообщите в полицию. Ведь 
если злоумышленник останется безнаказан-
ным, то он непременно попытается обмануть 
вновь.

Роман Бауэр, 
и.о. начальника 

МО МВД России «Краснотуранский»

ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ

Недавно в селе 
Идринском прошел  
III клубный чемпионат 
юга Красноярского края  
по настольному теннису. 
Партнерами  чемпионата 
выступили кооператив 
«Гавань» (председатель 
Вячеслав Данилин), 
индивидуальный  
предприниматель Ольга 
Зайферт.

Торжественно отрыл сорев-
нования глава Идринского 

района Анатолий Киреев, при-
ветствовавший участников и 
пожелавший всем успеха.

В  р е з у л ьт а т е  у п о р н о й 
борьбы первое место заня-
ла команда Новоселовского 
района, второе присуждено 
минусинцам; на третьем – 
представители Аскизского 
района.

После соревнований была 
проведена товарищеская 
встреча по бильярду между 
игроками из Минусинска и 

Идринского. Абсолютным 
победителем стал Н. Корчма, 
представляющий спортивный 
клуб «Олимп» (с. Идринское).

СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ ПО ТЕННИСУ



    

    

    

Реклама (2576)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

однокомнатная благоустроенная квартира в 2-этажке.
Сот. 8-904-897-02-01. (2561)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира. 
Сот. 8-902-014-84-86. (2575)

детская кроватка. Сот. 8-913-533-62-72. (2574)
* * *

поросята; свинина. Тел. 23-4-25, сот. 8-950-303-78-05,
8-952-748-30-15. (2566)

* * *
телята на мясо. Сот. 8-950-971-46-42. (2557)

КУПЛЮ сани + упряжь. Сот. 8-908-327-51-73. (2577)

ПОТЕРЯЛАСЬ корова светло-желтая. Сот. 8-908-327-51-73. (2565)
* * *

ПОТЕРЯЛИСЬ шесть телят до года в сентябре в п. Добромысловском. 
Тел. 72-2-88, сот. 8-952-746-88-35 (вознаграждение). (2558)
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

КОМПЛЕКС ГТО

– Может ли приемный ребенок изменить свою фамилию на 
фамилию приемных родителей?

– Передача ребенка под опеку (попечительство) в приемную 
семью не является основанием для изменения его имени и 
(или) фамилии. Такая возможность предусмотрена  в случае 
усыновления (ст. 134 Семейного кодекса РФ). Изменение 
фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, может быть произведено только с его 
согласия.

Вместе с тем, перемена имени, фамилии, а также отчества 
несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, может 
быть произведена органом загс на общих основаниях по их 
заявлению в соответствии с правилами Федерального закона от 
15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об актах гражданского 
состояния». Согласно п. 3 ст. 58 данного закона перемена 
имени, включающая в себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество, лицом, не достигшим совершеннолетия, производится 
при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании 
решения суда. 

Таким образом, приемный ребенок может поменять фамилию, 
подав заявление в орган загс по месту жительства или по месту 
государственной регистрации его рождения.

ПОМЕНЯТЬ ФАМИЛИЮ МОЖНО

АЛЕКСЕЙ

Алена А., июнь 2008 (2402101) – активная, открытая, непо-
средственная девочка. Всегда старается выполнять просьбы и 
поручения воспитателей. Алене нравится мастерить руками, она 
шьет поделки, делает аппликации. Девочка упорная, трудолюби-
вая и целеустремленная. Есть брат Алексей.

Алексей А., январь 2006 (2402516) – очень активный, 
общительный, жизнерадостный ребенок. Леше нравится дви-
гаться, он с большим удовольствием занимается физкультурой 
и спортивными играми. Любит рисовать, лепить из пластилина, 
ему нравится учить стихи и играть с машинками, в этих занятиях 
мальчик может проявить усидчивость. Есть сестра Алена.

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.

АЛЕНА

ИЩУ  СЕМЬЮ

любимую маму, бабушку, свекровь, сватью
Олю БЕЛЯКОВУ с юбилеем!
Юбилейная дата подкралась,
Опечалив слегка, как всегда.
Если в сердце весна задержалась,
Любой возраст, поверь, ерунда.
Юбилея не надо бояться:
Ты успешна – чего же желать,
Ведь тебе навсегда восемнадцать
В глазах любящих близких людей!

Олег, Арина, Сережа, Юля, Света, Миша

любимую сестренку Олю БЕЛЯКОВУ с юбилеем!
В этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Эльвира, Михаил

 (2563)

 (2562)

Поздравляем

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный военный 
билет на имя Островерхова Анатолия Викторовича. (2564)

дорогую Ольгу Анатольевну БЕЛЯКОВУ 
с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась б душой
И никогда бы горько не вздыхала!

Семья Чернявских

 (2568)Поздравляем

ЗАО «Телекское» производит выдачу паев 
с 24.11.2017 по 1.12.2017 г. По истечении срока 
выдачи не будет. Тел. для справок: 74-2-30. (2567)

По всей стране набирает силу движение ГТО (готов 
к труду и обороне). В Идринском действует центр 
тестирования, специалисты которого не только 
принимают зачеты, но и оказывают методическую 
помощь учителям физкультуры и тем, кто тренируется 
самостоятельно.

Одна из обязательных дисциплин комплекса ГТО – лыжные 
гонки. Для любителей данного вида спорта организован прокат 
лыжного инвентаря на базе молодежного центра «Альтаир». Пре-
доставляется пока только оборудование для взрослых, детский 
инвентарь планируется  приобрести в следующем году.

По первому снегу проложена лыжная трасса. Ее начало около 
котельной напротив магазина «Шанс», далее – вдоль дамбы. 
Протяженность данной лыжни 1,5 километра. Трасса длиной 
пять километров располагается за мостом через Сыду. Сделана 
соответствующая разметка, установлены указатели. Тренер по 
лыжам центра тестирования Михаил Пономарев готов помочь 
спортсменам в прохождении лыжни.

Желающие укрепить  свое здоровье могут присоединиться  
к женской группе общей физической подготовки. Летом женщи-
ны занимаются скандинавской ходьбой, зимой – гимнастикой  
в спортзале и лыжной подготовкой. Организованные тренировки 
по лыжам проводятся в понедельник, среду, пятницу в 16:30;  
в воскресенье в 10:00; сбор около молодежного центра «Альтаир».

Одной из форм подготовки к сдаче норм ГТО являются рай-
онные соревнования. Как только установится снежный покров, 
будут проводиться соревнования по лыжным гонкам, чтобы 
участники смогли увидеть результат тренировок и оценить уро-
вень подготовки.

Михаил Пономарев, тренер по лыжам 
центра тестирования ГТО (АП)

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ

всех мам с. Майское Утро и д. М. Телек
с Днем матери!
Пусть будет жизнь у вас успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло детей!

Станислав Митин, глава Майского сельсовета

всех мам, проживающих на территории 
Большехабыкского сельсовета, с Днем матери!
Желаю семейного и материнского счастья, 
здоровья!

С уважением, Любовь Потылицына, 
глава сельсовета 

дорогую, любимую маму, бабушку Любовь 
Константиновну БОНДАРЕНКО с Днем матери! 
Ты есть у нас, а это значит – мы богаты, 
Своей заботой окружаешь вновь и вновь! 
Для нас День матери – не раз в году, не дата, 
А бесконечная к тебе одной любовь! 
Ты нас, конечно, до сих пор детьми считаешь, 
А по-другому и не может, мама, быть! 
Ну как, скажи, ты столько делать успеваешь 
И всем в семье свое вниманье уделить?! 
И расстоянье между нами не пугает, 
А мы тебя так рады, мамочка, встречать! 
И на подъем легка, и бодрая такая – 
Ты молодец у нас, родная! Так держать! 
Мы понимаем, что совсем непросто это, 
Твою поддержку ценим, очень дорожим! 
В вопросах важных просим твоего совета, 
Поскольку опыт твой большой незаменим! 
Для нас всегда ты будешь лучшей, самой-самой! 
Пусть впереди тебя лишь свет и радость ждет! 
Хотим, чтоб счастлива у нас была ты, мама! 
И пусть День матери продлится круглый год!

Дети, внуки

 (2569)

 (2572)

 (2570)

Поздравляем
С ДНЕМ МАТЕРИ

дорогую, любимую маму и бабушку Любовь 
Константиновну БОНДАРЕНКО с днем рождения!
Незаменима, так добра и так прекрасна – 
Мы повторять готовы, мама, много раз! 
Как хорошо, что есть такой прекрасный праздник – 
Твой день рождения! Так дорог он для нас! 
А эти строки наши чувства выражают – 
К тебе относимся мы с нежностью, любя! 
Вот говорят, что матерей не выбирают, 
А если б можно было, – выбрала б тебя! 
В меня хорошего вложила ты немало, 
И направляла, и вела в судьбе моей! 
Казалось бы, давным-давно я взрослой стала, 
А с каждым годом ты мне, мамочка, нужней! 
Не властно время – так у нас всегда и будет, 
Мы с оптимизмом смотрим всей семьей вперед! 
А внучка Сонечка тебя как сильно любит, 
И с нетерпением огромным в гости ждет! 
Дари всегда нам свет души своей волшебной, 
Для лучших дней, поверь, еще придет пора! 
Такой же будь прекрасной, солнечной, душевной! 
Тебе желаем мы здоровья и добра! 

Дети, внуки

 (2571)Поздравляем

Екатерину Ивановну СИНИЦИНУ с юбилеем!
На сердце грусть – настала осень
И в волосах белеет проседь.
Все чаще внукам произносим:
«Годков пятнадцать вот бы сбросить!»
Болят натруженные руки,
Боль спать мешает по ночам,
Но радуют улыбки внуков,
Взрослеющих не по годам.
А молодость?! Она вернется
Успехами детей и внуков,
Любовью в сердце отзовется,
Излечит и печаль, и скуку.
Ночь землю меряет шагами,
Сверкая сотнями огней.
Свой возраст не считай годами,
Считай улыбками детей.
Какое счастье – внуки, дети,
Любовь, забота, уваженье.
И вечно будет жить на свете
Мое земное продолженье!

Родные

 (2578)Поздравляем

ПАО СК «РОСГОССТРАХ» НАБИРАЕТ АГЕНТОВ
Работа без отрыва от основного места работы.
Агентом может стать как работающий, так и пенсионер. 
Не упустите возможность дополнительного заработка!

Более подробная информация по телефону:
8-913-569-55-75.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.11.2017                          с.Идринское                             № 778-п      
О внесении изменения в постановление администрации района от 

01.04.2014 № 128-п «Об утверждении состава единой комиссии по осуществ-
лению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, 
запроса предложений для нужд бюджетных учреждений, казенных  учрежде-
ний, муниципальных образований поселений, структурных подразделений 
администрации района  и об утверждении положения о работе единой ко-
миссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запроса котировок, запроса предложений для нужд бюджетных учреждений, 
казенных  учреждений, муниципальных образований поселений, структурных 
подразделений администрации района»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, 
постановлением администрации района от 26.02.2014 № 67-п «Об утверждении По-
ложения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд на территории Идринского района и Положения о способах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и размещении информации 
об осуществлении закупок» и в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 01.04.2014 №128-п «Об 
утверждении состава единой комиссии по осуществлению закупок путём проведения 
конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений для нужд бюджет-
ных учреждений, казенных учреждений, муниципальных образований поселений, 
структурных подразделений администрации района и об утверждении положения 
о работе единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котировок, запроса предложений для нужд бюджетных учрежде-
ний, казенных учреждений, муниципальных образований поселений, структурных 
подразделений администрации района» следующее изменение: 

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном 

сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.
Глава района А.В. Киреев                                      

Приложение к постановлению администрации Идринского района
от 20.11.2017 № 778-п

Приложение 1 к постановлению администрации Идринского района 
от 01.04.2014 №128-п

СОСТАВ единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений для нужд 
бюджетных учреждений, казенных учреждений, муниципальных образова-

ний поселений, структурных подразделений администрации района
Данилкина Нина Алексеевна – руководитель муниципального казенного учрежде-

ния «Межведомственная централизованная бухгалтерия», председатель комиссии;
Базылева Оксана Михайловна – начальник отдела муниципальных закупок 

муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия», заместитель председателя комиссии;

Горохова Вера Владимировна – специалист по закупкам муниципального казен-
ного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия», секретарь 
комиссии;

члены комиссии: 
Бахман Андрей Александрович – начальник отдела по вопросам строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Идринского 
района;

Вопилов Валерий Александрович – инженер 8 разряда отдела по вопросам 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Идринского района;

Осколкова Наталья Владимировна – специалист по закупкам муниципального 
казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»;

Черкасова Светлана Григорьевна – ведущий специалист отдела планирования и 
экономического развития администрации Идринского района;

представитель Заказчика – по согласованию. 

ОФИЦИАЛЬНО
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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 (1039)

Цена подписная

Реклама (1915)

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 (2494)

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 Б.Телеке, ул. Советская,80 (есть гараж, вода, баня); 
кобыла с жеребятами. 
Сот.: 8-950-410-69-55; 8-953-591-41-13. (2516)

* * *
квартира в М. Хабыке. Сот. 8-962-845-53-39.  (2535)

* * *
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.) и другое.
Сот. 8-923-286-89-91, 8-908-217-45-02. (2536)

* * *
квартира по ул. Калинина, 42-2, торг уместен.
Сот. 8-950-304-36-85. (2526)

* * *
баранина, ул. Школьная, 1. Сот. 8-950-307-36-71, 
8-950-307-39-66. (2553)

* * *
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. (2475)
* * *

КУПЛЮ зерно. Сот. 8-902-996-91-84. (1948)

ТРЕБУЕТСЯ опытный продавец (продукты).
Сот. 8-908-325-77-66. (2552)

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 (2389)

Реклама (2390)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНА, 
КОНИНА). ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-903-077-83-14.

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНА, 
КОНИНА). ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35.

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество и количество гарантируем. 

Реклама (2479)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

ПРОДАМ КУР-НЕСУШЕК. ДОСТАВКА. 
8-983-195-92-40; 8-906-191-87-74; 8-905-996-34-14.   

Реклама (2434)

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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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ:
зонт трубы (грибок), конек большой/малый,
отливы оконные, фундаментные,
желоб водосточный квадратный/круглый, 
доборные элементы из цветного металла. 
Осуществляем монтаж водосливной системы.
Тел. 22-9-96, сот. 8-902-010-60-13, ул. Пушкина, 13.
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КУПЛЮ

РАБОТА

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (2454)

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 (2527)

28 НОЯБРЯ С  9:00 ДО 18:00
 В РДК МЕХОВОЙ ДОМ “СОНЕТ” 

ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ:
 ШУБЫ (НОРКА,МУТОН,СУРОК,КАРАКУЛЬ);

ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, 
ШАПКИ, ПУХОВЫЕ ШАЛИ.

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ – ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ! 
ПРИ ПОКУПКЕ НОРКОВОЙ ШУБЫ – 

ВТОРАЯ НОРКОВАЯ ШУБА В ПОДАРОК.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

Ген. лицензия банка ОАО ОТП БАНК №2766 от 04.03.2008 г.
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любимую маму, бабушку Екатерину СИНИЦИНУ 
с 65-летием!
Любимая, дорогая мамуля, бабушка, поздравляем 
тебя с 65-летием. От всего сердца и души хотим 
пожелать тебе, наш родной человек, здоровья. 
Пусть тебя не тревожат беды и ненастья. Оставайся 
всегда такой же доброй, милой, отзывчивой, 
красивой, дорогой, любимой и неповторимой. 
С днем рождения, мама. Счастья тебе, сил 
и мирного неба.

С любовью, дочь Наташа, Дима, внук Влад

дорогую сестру Екатерину СИНИЦИНУ с 65-летием!
Желаем дорогой имениннице хорошего настроения, 
благоухания любимых цветов, жизнерадостных 
улыбок и счастья! Дни твои пусть будут наполнены 
красотой, теплом, позитивом и вниманием любимых 
людей. Желаем самого прекрасного, 
что есть в жизни!

Брат Валерий, невестка Екатерина

любимую дочь Екатерину СИНИЦИНУ с юбилеем!
Моя родная, дорогая, лучшая дочка на свете, 
Поверь, нет счастливей меня на планете, 
Ведь у меня есть ты.
Пусть крепким здоровье всегда твое будет, 
Все близкие ценят тебя и любят 
И дарят тебе цветы!

Папа

 (2549)

 (2547)

 (2548)

Поздравляем

Екатерину Ивановну ЖУРАВЛЕВУ с днем рождения!
Это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года. 
Пусть не ведает сердце усталости 
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся. 
Будет в доме тепло и уют!
Все мечты и желанья пусть сбудутся, 
Пусть внучата скучать не дают!

Дочери, зятья

Екатерину Ивановну ЖУРАВЛЕВУ с днем рождения!
С днем рождения, бабушка!
С праздником, родная! 
Поздравляем радостно 
И добра желаем.
И здоровья крепкого,
И веселых шуток,
И любви, и нежности 
От детей и внуков.
Пусть же мудрость с опытом 
Будут нам примером,
Мы тебе желаем все счастья, да безмерно!

Внуки

 (2524)

 (2523)

Поздравляем

Выражаем сердечную благодарность семьям Ботвенкиных, 
Базаркиных, Иордан, Цивилевых, Браузман, Прахт; А. Вождае-
вой, А. Трунилину, С. Французову, Н. Дашко, Н. Золототрубову 
и другим за помощь, оказанную нам после пожара. Желаем 
вам здоровья. Храни вас Господь.

Семья Гавриных (2556) 


