
ПРОЕКТ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
«МЕСТНЫЙ ДОМ 
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ПРОФИЛАКТИКА: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СУДЬБУ ДЕТЕЙ

  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор края В. Толоконский 

принял участие в работе пленума 
Красноярской общественной орга-
низации  ветеранов, на котором были 
обсуждены меры поддержки людей 
старшего поколения.

• • • • •
Глава района Анатолий Киреев вру-

чил диплом лауреата конкурса «Вдох-
новение» за подписью министра куль-
туры края в номинации «Лучшая сель-
ская библиотека» и диплом за участие  
в номинации «Лучший сельский  дом 
культуры» заведующим Новобе-
резовской сельской библиотекой 
Вере Карабановой и заведующей 
Новоберезовским СДК Любови Май-
данкиной.

• • • • •
С 17 апреля по 17 мая будет рабо-

тать передвижной флюорокабинет 
по графику на территориях сельских 
администраций района.

• • • • •
По сведениям Центра занятости 

населения района на 1.04.2017 года  
численность безработных граждан 
составляет 262 человека,  уровень 
безработицы – 4,7 %.

• • • • •
В физкультурно-спортивном клубе 

«Олимп» прошли районные сорев-
нования по шахматам. Победителем 
стал Г. Шутков. Второе место занял  
А. Ерохин, а третье – П. Мишуров.
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АКЦИЯ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

Сотрудники отделения полиции МО МВД России 
«Краснотуранский» совместно с членами общественного совета 
поддержали краевую акцию «Знакомьтесь, я ваш участковый!».

Участковые уполномоченные полиции и члены общественного совета встре-
тились с жителями Идринского района. Полицейские во время профилакти-
ческих обходов своих административных участков рассказали его жителям 
о местонахождении служебных помещений участковых уполномоченных 
полиции, о времени проведения приема граждан, а также проконсульти-
ровали односельчан по вопросам соблюдения собственной безопасности, 
сохранности своего имущества и предупреждения фактов мошенничества.

В завершение встречи стражи порядка вручили буклеты с правовой инфор-
мацией и контактные данные участковых уполномоченных полиции.  

По информации МО МВД России «Краснотуранский»

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
Я ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Руководит ансамблем Наталия Ольшанская. По-
беду завоевали Катерина Петрова, Ольга Глухова, 
Ольга Темирбаева, Елизавета Савинова, Алена 
Мазунина, Денис Легоньков, София Суматохина, 
Виктория Садовская, Анна Карпушина, Лада Саль-
никова, Диана Леушкина, Раиса Петрова.

Конкурс «Плясица» проходил в Шушенском, 
участвовали коллективы учреждений дополни-
тельного образования – Детских школ искусств. 
«Россияночка» представила три музыкальные 
композиции. Все три выступления отмечены 
высокой наградой: два – дипломами Гран-при в 

номинации «Народный танец» и одно – дипломом 
лауреата I степени в номинации «Народно-стили-
зованный танец».

Краевой конкурс любительских хореографи-
ческих коллективов «Танцевальные смешилки» 
проходил в Красноярске. В конкурсе приняли 
участие 103 творческих коллектива из Богучан-
ского, Балахтинского, Рыбинского, Курагинского, 
Большемуртинского, Канского, Бирилюсского, 
Саянского, Уярского, Назаровского, Емельянов-
ского, Эвенкийского районов и городов края: Крас-
ноярска, Зеленогорска, Минусинска, Шарыпово, 

Дивногорска, Назарово, Бородино, Енисейска и 
Республики Хакасии.

Всю своеобразность «Танцевальных смеши-
лок» подчеркивают оригинальные номинации: 
например, в категории «Танцующие крохи» свои 
номера представили артисты в возрасте до 6 лет, 
а в номинации «Мастер смеха» посоревновались 
образцовые коллективы, уже побеждавшие в этом 
конкурсе.

Ансамблю «Россияночка» вручен диплом лауре-
ата II степени в номинации «Мастер смеха».

Ирина Филиппова (АП)

ЛАУРЕАТЫ ДВУХ 
ПРЕСТИЖНЫХ 
КОНКУРСОВ

Образцовый хореографический ансамбль 

«Россияночка» стал абсолютным 

победителем и лауреатом I степени VIII 

открытого межрегионального фестиваля-

конкурса детских хореографических 

коллективов «Плясица-2017» и лауреатом 

II степени краевого конкурса любительских 

хореографических коллективов 

«Танцевальные смешилки». 

Среди жителей Красноярского края зарегистрировано 
два случая присасывания клещей, в том числе один случай  
у ребенка. В г. Красноярске за неделю зарегистрировано одно 
обращение по поводу присасывания клещей.

Одним из надежных способов уберечь себя от заболевания клещевым энце-
фалитом является вакцинация. Только своевременно проведенная прививка 
защитит от тяжелых, летальных форм клещевого энцефалита.

Для тех, кто принял решение о проведении вакцинации в начале весны, 
существует ускоренная схема вакцинации с интервалом между прививками 
в две недели, в т.ч. и в летний период, но не позднее, чем за две недели до 
посещения очага клещевого энцефалита.

Прививки от клещевого энцефалита проводятся за счет личных средств гра-
ждан, за счет средств работодателей, а также на средства краевого бюджета 
(для вакцинации школьников).

Наш корр.
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Основной целью 
Пенсионного фонда 
является сбор средств 
для выплаты пенсии.

Основную долю по поступле-
нию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование 
(ОПС) среди плательщиков сред-
него, малого и крупного бизнеса 
занимают бюджетные организации – 
 90 %, средний бизнес – 9 %, малый 
бизнес – 1 % (от общего количества 
страхователей).

По состоянию на 01.01.2017 г.  
в УПФР Идринского района общая 
сумма задолженности составляет 
734,7 тыс. рублей, процент к начи-
сленным страховым взносам – 0,2 %. 
Данная задолженность складывается 
из предприятий, не ведущих финан-
сово-экономическую деятельность и 
находящихся в стадии ликвидации. 
Невозможная к взысканию задолжен-
ность составляет 822,8 тыс. рублей.

Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики в Рос-
сийской Федерации является ре-
ализация Федерального закона  
«О дополнительных страховых взно-
сах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддер-
жке формирования пенсионных нако-
плений». В программу формирования 

будущей пенсии вступили 547 чело-
век с начала действия программы. 
Процент от численности населения  
в Идринском районе составляет  
3,94 % от поданных заявлений. Ана-
лизируя поступление принятых за-
явлений по годам о дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии, можно сде-
лать вывод: в рамках программы по 
56-ФЗ всего поступило страховых 
взносов 3317,9 тыс. руб., в т. ч. за 
2016 г. – 182,00 тыс. руб.

В 2016 году на территории Красно-
ярского края введен в эксплуатацию 
электронный сервис «Личный кабинет 
плательщика». Возможности элек-
тронного сервиса: формирование ре-
естра платежей за заданный период; 
просмотр сведений о суммах задол-
женности по СВ, пеням и штрафам; 
формирование платежных докумен-
тов для уплаты СВ, пеней и штрафов 
по ОПС и ОМС, проверка отчетных 
форм; справочная информация.

К Личному кабинету плательщика 
всего подключено по Красноярскому 
краю 63 959 плательщиков страхо-
вых взносов, в том числе по УПФР в 
Идринском районе 220 плательщиков.

Для положительной мотивации 
страхователей ОПФР по Краснояр-
скому краю разработан и утвержден 
сертификат социальной ответствен-

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – 
СБОР СРЕДСТВ

На территории 
Идринского района 
по состоянию на 

1 января 2017 года 
на учете в Пенсионном 
фонде состоит: 

383 плательщика страховых 
взносов (СВ), 
из них: 

30 организаций; 

78 бюджетных организаций; 

15 сельскохозяйственных 
производителей; 

46 индивидуальных 
предпринимателей, 
производящих выплаты 
физическим лицам; 

163 индивидуальных 
предпринимателей; 

один нотариус; 

один адвокат; 

49 глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

ности, который вручается страхова-
телям, достигшим высокого уровня 
организации работы по ОПС и ОМС.

За период с 2005–2016 гг. Управ-
лением ПФР в Идринском районе 
награждены сертификатами соци-
альной ответственности 130 страхо-
вателей, или 80 % от страхователей, 
осуществляющих ФХД, вручено 
сертификатов III степени – 115, сер-
тификатов II – 15.

Виктор Епифанов,
начальник УПФР 

в Идринском районе (АП)

В рамках реализации 
партийного проекта «Единой 
России» «Местный Дом 
культуры», который направлен 
на развитие и обновление 
материально-технической 
базы сельских клубов и 
домов культуры, наш район 
получит 642,8 тысячи 
рублей. В проект вошли два 
клуба: Новоберезовский 
и Большетелекский. На 
выделенные средства 
планируется приобрести  
в оба учреждения звуковое и 
выставочное оборудование, 
кресла, одежду сцены.

Данные клубы ведут активную 
творческую и проектную деятель-
ность. Новоберезовский дом культу-
ры участвовал в различных грантовых 
программах, чем смог улучшить 
оснащение. Приобретено спортив-
ное оборудование, обустроен тре-
нажерный зал, который посещают 
жители села. С помощью депутатов 
Законодательного собрания было 
куплено звуковое оборудование, оно 
установлено на сцене и в фойе для 
проведения мероприятий. Создан 
семейный клуб «Пеликан», членами 
которого в том числе стали семьи, 
воспитывающие приемных детей. На 
средства, полученные в конкурсе со-
циальных проектов,  в клуб приобре-
тены настольные игры, оборудование 
для создания детского уголка.

Клуб в Новоберезовке действи-
тельно является культурным цент-
ром села. Взрослые и дети любят 
заниматься в различных кружках и 
творческих объединениях. Худо-
жественный руководитель Галина 
Поршина ведет кружки декоративно-
прикладного творчества. И для того, 
чтобы из выполненных работ делать 
выставки, требуется специальное 
оборудование. В Новоберезовке 

много детей, занимающихся в клубе 
вокалом. Поэтому нужны микрофоны, 
тогда можно будет создать певческие 
коллективы, которые будут радовать 
своим выступлением зрителей.

Ноу-хау Большетелекского дома 
культуры – театральные постановки. 
Режиссером-постановщиком высту-
пает художественный руководитель 
Татьяна Белоусова. Причем артиста-
ми на время становятся жители села. 
Кроме того, Татьяна Михайловна хо-
рошо поет и привлекает в вокальный 
кружок и детей, и взрослых. Клубу 
нужна звуковая стационарная аппа-
ратура, так как имеющуюся исполь-
зуют на выездных концертах.

Работники Большетелекского СДК 
приняли участие в конкурсе с социаль-
но-культурным проектом «Кино прихо-
дит в село». Они получили оборудо-
вание для демонстрации фильмов, и 
киносеансы посещает подавляющее 
большинство жителей села.

Чтобы привлечь в клуб население, 
требуется улучшить материаль-
но-техническую базу учреждения. 
Помощь в данном вопросе оказали 
местное отделение партии и депу-
таты от «Единой России», которые  
организовали собрания жителей, 
чтобы определить, что и как ремон-
тировать в местном  доме культуры.  
И в текущем году будет закуплено 
оборудования в Новоберезовский 
СДК на сумму 425 тысяч рублей 
(причем на приобретение кресел 
в зрительный зал будет потрачено  
351,6 тысячи рублей); в Большете-
лекский – на 217,8 тысячи рублей.

Всего в партийном проекте «Мест-
ный Дом культуры» примут учас-
тие 93 учреждения культуры края. 
Большинство из них – сельские 
клубы, которые особенно нуждаются  
в обновлении оборудования и укре-
плении материально технической 
базы. На эти цели в рамках проекта 
«Единой России» выделено более  
54 миллионов рублей.

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

В пятницу, 7 апреля, 
 в администрации района 
состоялось расширенное 
аппаратное совещание, вел 
которое глава района Анатолий 
Киреев. В работе совещания 
принял участие заместитель 
председателя Идринского 
районного Совета депутатов 
Валерий Гевель.

О реализации муниципальных про-
грамм и их подпрограмм по итогам 
2016 года доложила начальник отде-
ла планирования и экономического 
развития администрации района  
Е. Левечко:

– В 2016 году бюджеты  всех уров-
ней формировались в «программном» 
формате на основе государственных 
или муниципальных программ. Ре-
ализованы мероприятия по десяти 
муниципальным программам. Фак-
тическое финансирование составило 
501,1 млн рублей, в том числе за 
счет средств краевого бюджета –  
284,2 млн рублей,  федерального – 
0,59 млн рублей, местного – 211 млн 
руб. и внебюджетных источников – 
5,29 млн рублей.

Все расходы бюджета в 2016 году 
составили 540,4 млн рублей, то есть 
бюджет района является на 92,7 % 
программным.

Объем финансирования программ 
осуществлялся по следующим на-
правлениям: образование – 331,1 млн 
рублей; финансы – 59,9 млн рублей; 
культура, спорт и молодежная поли-

тика – 44,7 млн рублей; социальная 
защита – 38 млн рублей; жизнеде-
ятельность территории – 18,1 млн 
рублей; жилищное строительство –  
5,8 млн рублей; сельское хозяйство – 
2,6 млн руб.; бизнес – 475 тыс. рублей.

По итогам выступления по первому 
вопросу участниками аппаратного 
совещания вынесено решение: руко-
водителям  управлений, начальникам 
отделов администрации района при 
разработке программ, а также при 
внесении в них изменений необходи-
мо устанавливать четкое соотношение 
между показателями результативно-
сти программы и финансовыми затра-
тами на ее реализацию; углубленно и 
детально разрабатывать план меро-
приятий, необходимых для реализа-
ции программы, в частности, учиты-
вать реальные финансовые затраты и 
сроки исполнения мероприятий.

Информацию о реализации по-
вышения эффективности работы 
амбулаторно-поликлинического по-
дразделения Идринской районной 
больницы  озвучила главный врач  
И. Бондаренко (более подробно чи-
тайте в следующем номере «Идрин-
ского вестника»). Ирина Александров-
на отметила напряженный кадровый 
вопрос, в частности, из  четырех 
педиатров райбольницы осталось 
два: одна ушла в декретный отпуск, 
другая – на заслуженный отдых.

Заместителем главы района по 
социальным вопросам Л. Юрочки-
ной главному врачу был задан ряд 

СОВЕЩАНИЕ 
ПРИ ГЛАВЕ 

вопросов: о работе регистратуры, 
записи на прием к врачу, маршрути-
зации пациентов, функционировании 
доврачебного кабинета, приеме ма-
ломобильных больных, организации 
межкабинетного приема, записи к 
узким специалистам в городские 
учреждения здравоохранения, со-
здании общественного совета, разъ-
яснительной работе с населением на 
сходах граждан.

Глава района рекомендовал глав-
ному врачу учесть в дальнейшей ра-
боте замечания, высказанные в ходе 
заседания аппаратного совещания  
о работе амбулаторно-поликлиниче-
ского подразделения райбольницы. 
А. Киреев поручил Л. Юрочкиной 
подготовить письмо в министерство 
здравоохранения Красноярского края 
о включении в медико-техническое 
задание строительства новой поли-
клиники кабинетов административ-
ного персонала.

Ведущий специалист отдела иму-
щественных и земельных отношений 
администрации района Е. Овсянников 
доложил об итогах работы по муни-
ципальному земельному контролю 
за соблюдением земельного законо-
дательства юридическими и физиче-
скими лицами района.

– В 2016 году прокуратурой района 
было внесено в администрацию рай-
она 8 представлений о нарушении 
федерального законодательства и  
16 протестов на постановления ад-
министрации района, – отметила 
главный специалист – юрист админис-
трации района Е. Михеева. – Протесты 
внесены в отношении КДН и ЗП, опеки 
и попечительства, сферы экономики, 
ГО и ЧС, отдела образования и неко-
торых других отраслей. Прокуратурой 
внесены 59 представлений и 70 про-
тестов в отношении сельских советов.

 На аппаратном совещании рас-
смотрены вопросы эпизоотической 
обстановки в районе, организации ра-
боты по трудоустройству инвалидов, 
ликвидации несанкционированных 
свалок, проведении аварийно-вос-
становительных работ на участке 
водопровода к зданию прачечной 
райбольницы.

Ирина Филиппова (АП)

Расходы бюджета 
в 2016 году 
составили 
540,4 

млн рублей

Новоберезовский дом культуры

На территории Хабаровского края реализуется программа 
по предоставлению «дальневосточного гектара».

Хабаровский край обладает большим объемом и разнообразием земель-
ных, водных, лесных, биологических и других природных ресурсов. Земель-
ный фонд края составляет более 787 630 кв. км, из них 90 % земель – земли 
лесного фонда. Сельскохозяйственные угодья располагаются на территории  
6 656 кв. км.

Получение гражданами в безвозмездное пользование земельных участков 
на территории Дальневосточного федерального округа в рамках предостав-
ления «дальневосточного гектара» обеспечивается с помощью Федеральной 
информационной системы «На Дальний Восток», размещенной в сети Ин-
тернет: http://надальнийвосток.рф (телефон call-центра: 8800-200-32-51). 
Здесь можно выбрать земельный участок и заполнить заявление на его 
предоставление.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ
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 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

В АПК РАЙОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

НОВОВВЕДЕНИЯ

Агропромышленный комплекс Идринского 
района объединяет одно ЗАО; 3 – СПК; 9 – ООО; 
3 – СПоК; 18 – КФХ; филиал «Южного аграрного 
техникума» и 5240 ЛПХ. В  кооперативах 
состоит 773 пайщика. В сельском хозяйстве 
района работает 324 человека (среднегодовая 
численность). О задачах АПК на 2017 год 
рассказывает начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района Константин 
Фоменко:

– Под урожай 2017 года хозяйствами района вспахано 
13 782 га зяби и 6414 га паров, что составляет 82,5 % от 
потребности.

Под урожай 2017 года в полном объеме засыпаны се-
мена (5568 тонн). Все они проверены. На сегодняшний 
день кондиционных семян 4733 тонны (85 %). Хозяйства-
ми закуплено 80 тонн элитных семян (зерновых), 5 тонн 
рапса. Планируется закупить 1,5 тонны семян кукурузы. 
Приобретение элитных семян продолжается.

На 01.03.2017 года в хозяйствах района имеется  
5024 головы крс, что на уровне 2016 года, в том чи-
сле коров 1985 голов. Из них молочного направления  
308 голов (в КФХ – 88 голов). В 2016 году произведено и 
реализовано 874 тонны скота на убой в живом весе. Надой 
на одну фуражную корову составил 3670 кг. Поголовье 
крс в КФХ – 470 голов. В ноябре 2016 года ООО «Элита» 
перестало заниматься молочным животноводством.

В 2016 году КФХ района получили два гранта «Начина-
ющий фермер» (ИП В. Костькин; ИП С. Цыбин).

Потребительскими кооперативами закуплено  
7682 тонны молока на сумму 113 684 264 рубля, 295 тонн 
мяса на сумму 50 549 тыс. руб.

Согласно структуре посевных площадей в Идринском 
районе предстоит посеять 28 116 га яровых культур, из 
них зерновых и зернобобовых – 22 521 га, рапса – 2110 
га, зерновых на корм – 3467 га. Кроме того, хозяйства 
района планируют посеять 1440 га многолетних трав. 

СКОРО В ПОЛЕ
Военная прокуратура 
Красноярского гарнизона 
проводит консультации 
по вопросам призыва 
граждан на военную службу 
и по вопросам  исполнения 
должностными лицами 
воинских частей и учреждений 
требований действующего 
законодательства.

В преддверии весенней  призыв-
ной кампании 2017 года военная 
прокуратура Красноярского гарни-
зона возобновила работу консульта-
тивных пунктов и телефонов горячей 
линии, которые работают на всей 
территории Красноярского края  
в период весенней призывной кам-
пании.

Военнослужащие и члены их се-
мей, призывники, их родственники 
и другие граждане могут обратиться 
за консультацией по вопросам зако-
нодательства, связанного с прохо-
ждением военной службы, как путем 
личного обращения, так и по телефо-
ну, подать жалобу на неправомерные 
действия должностных лиц органов 
военного управления.

Работники военной прокуратуры 
Красноярского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на все со-

общения о нарушениях прав граждан.
За консультацией по вопросам 

прохождения военной службы воен-
нослужащие, граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, их род-
ственники и другие граждане могут 
обратиться по следующим телефо-
нам и адресам.

660005, военная прокуратура 
Красноярского гарнизона, 
г. Красноярск, 
ул. Малиновского, д. 26, 
тел. 8(391)224-65-48, email: 
1053@gvp.rsnet.eu
телефон доверия: 
8(391)224-65-48.
Руководитель центра: 
Сайфиев Артур Римович.
Структурные подразделения 
консультативно-правового центра:
662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 
д. 30, тел. 8(39151)4-06-86.
Руководитель подразделения: 
Канапко Ян Евгеньевич.
663603, г. Канск, 1-й военный 
городок, тел. 8(39161)2-15-42.
Руководитель подразделения: 
Федоров Андрей Сергеевич.
663310, г. Норильск, 
пр. Комсомольский, д. 10, 
тел. 8(3919)46-29-57.
Руководитель подразделения: 
Владимиров Павел Викторович.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРИЗЫВА

В военную прокуратуру 
Красноярского гарнизона 
обратился гражданин  
С. с вопросом: каким 
образом и на основании каких 
нормативно-правовых актов 
осуществляется выдача 
удостоверения ветерана 
боевых действий?

Военный прокурор гарнизона 
разъясняет: 

– Выдача удостоверения ветерана 
боевых действий осуществляется 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 19 декабря 2003 года № 763 
«Об удостоверении ветерана боевых 
действий» в рамках утвержденной 
им Инструкции о порядке заполне-
ния, выдачи и учета удостоверения 
ветерана боевых действий. На 
основании данного постановления 
в федеральных органах издаются 
ведомственные приказы, регла-
ментирующие порядок данной де-
ятельности. 

Так, в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации действует приказ 

Министра обороны РФ от 11 августа 
2012 года № 2288 «Об утверждении 
порядка выдачи удостоверений ве-
терана боевых действий в Вооружен-
ных силах Российской Федерации», 
в соответствии с которым выдача 
удостоверений осуществляется цен-
тральной комиссией Министерства 
обороны Российской Федерации 
по рассмотрению обращений для 
оформления и выдачи удостовере-
ний ветерана боевых действий под 
председательством начальника 
Главного управления кадров Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, а также комиссиями  
в округах. 

Таким образом, для получения 
удостоверения ветерана боевых 
действий необходимо обратиться  
с заявлением в комиссию (Централь-
ного, Южного и др. военных округов)  
в зависимости от места прохожде-
ния службы (последнего места про-
хождения военной службы).

С. Сюркалов, 
врио военного прокурора 

Красноярского гарнизона, 
подполковник юстиции

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

1 января 2017 года в 
Трудовом кодексе РФ начала 
действовать новая глава 48.1 
«Особенности регулирования 
труда лиц, работающих у 
работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, 
которые отнесены к 
микропредприятиям».

Согласно новой статье 309.2 ми-
кропредприятиям (включая инди-
видуальных предпринимателей) 
предоставлено право отказаться 
полностью или частично от принятия 
локальных правовых актов в сфере 
труда. К таким актам относятся, 
например, правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об 
оплате труда, положение о премиро-
вании, график сменности и другие.

Однако в этом случае указанные 

вопросы должны быть включены не-
посредственно в трудовые договоры 
с работниками.

Типовая форма трудового дого-
вора для микропредприятий утвер-
ждена постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2016 № 858 и также 
вступили в силу с 1 января 2017 года.

Одним из критериев отнесения 
хозяйствующих субъектов к микро-
предприятиям является числен-
ность работников до 15 человек, а 
также размер дохода, полученного 
от осуществления предпринима-
тельской деятельности за пред-
шествующий календарный год, 
определяемого в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации, —  должен быть до  
120 млн рублей.

Надежда Савченко, 
помощник прокурора

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ТРУДУ

По ресурсосберегающим технологиям будет посеяно  
18 218 га (64,8 %).

В 2016 году внесено удобрений 90 тонн в действующем 
веществе на площадь 2730 га (ООО «Ирина»). Под урожай 
2017 года приобретено 63 тонны в физическом весе ми-
неральных удобрений. Ведется подготовка документов 
на выдачу ядохимикатов  за счет средств из краевого 
бюджета.

Темпы подготовки техники на уровне прошлого года. 
На сегодняшнюю дату к работе подготовлено: 85 % трак-
торов; 84 % сеялок; 100 % посевных комплексов; 100 % 
комбинированных агрегатов; 90 % культиваторов; 100  
протравителей семян; 100 % загрузчиков семян.

По состоянию на 1 марта 2017 года в районе имеется 
298 тонн дизельного топлива и 5 тонн бензина.

Отдел сельского хозяйства проводит консультации по 
предоставлению грантов начинающим фермерам. На 
встречах с гражданами района доводится информация  
о грантовой поддержке начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм.

В настоящее время ведется работа по предоставлению 
документов в министерство сельского хозяйства для 
получения государственной поддержки сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями. 

Основные задачи на 2017 год: проведение весенних 
полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, а 
впоследствии качественная заготовка кормов и уборка 
зерновых культур в оптимальные сроки; сохранение и 
увеличение поголовья скота во всех категориях хозяйств; 
участие в конкурсном отборе на получение гранта на 
создание  и развитие крестьянского фермерского хо-
зяйства.

Подготовила Ирина Филиппова (АП)

В Идринском районе 
в образовательных 
организациях находится 
12 школьных автобусов, 
которые осуществляют подвоз  
учащихся в девяти школах.  
О подвозе учащихся  
в образовательные 
организации рассказывает 
исполняющий обязанности  
руководителя отдела 
образования администрации 
района Вадим Кононенко:

 – В Идринской школе осуществля-
ется подвоз детей тремя автобусами 
в количестве 350 учащихся на пяти 
маршрутах: школа – п. Восточный  
(6 раз в день); школа – п. Сибирь  
(6 раз в день); школа – ост. Хле-
бозавод (2 раза в день); школа –  
ост.  улица Титова (4 раза в день); 
школа – ост. Подстанция (7 раз  
в день).

В Отрокской сош осуществляется 
подвоз детей из д. Козино два раза 
в день в количестве 32 учащихся;  
из д. Адрихи – два раза в день (15 
учащихся).

В Никольской сош – из д. Васильев-
ки одного учащегося два раза в день.

В Романовской сош – из д. Коро-
левки в количестве 8 учащихся; из д. 
Иннокентьевки одного учащегося два 
раза в день.

В Екатерининской оош осуществ-
ляется подвоз детей из д. Мензот 
в количестве 16 учащихся 4 раза  
в день. В данное время в связи с за-
крытием Екатерининской оош подвоз 
детей из д. Мензот и с. Екатериновка 
осуществляется в Новоберезовскую 
сош, для чего данной школе в целях 
экономии  ГСМ требуется допол-
нительное транспортное средство 
марки ГАЗ-322121.

В Новотроицкую оош подвозят 
детей из д. Зезезино в количестве  
11 учащихся два раза в день.

В Стахановскую сош – из д. Малый 
Телек и с. Идринского в количестве  
10 учащихся два раза в день.

В Центральной оош осуществ-
ляется подвоз детей из С. Салбы,  
Б. Салбы, п. Комсомольского и  
д. Б. Идры в количестве 16 учащихся 
два раза в день.

В Добромысловской сош осу-
ществляется подвоз детей из  
п. Октябрьского 4 раза в день в коли-
честве 23 учащихся и из п. Майского 
в количестве 11 учащихся 2 раза в 
день. Имеются проблемы в подвозе 
учащихся в Добромысловской сош в 
связи с тем, что количество учащихся 
превышает количество сидячих мест 
в автобусе. Поэтому в целях эконо-
мии ГСМ для Добромысловской сош 
требуется дополнительное транс-
портное средство марки ГАЗ-322121.

Имеются затруднения с техниче-
ским обслуживанием автобусов по 
причине того, что в с. Идринском 
отсутствуют юридические организа-
ции, которые имеют право осуществ-
лять техническое обслуживание 
транспортных средств. Ближайшая 
организация – «Красгазавторемонт» 
находится в г. Минусинске, до кото-
рой более 100 км, что не очень удобно 
для отдела образования района.

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 17.12.2013 года  
№ 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы 
детей автобусами», подлежат заме-
не автобусы, которые используются 
10 лет. В 2017 г. необходима замена 
автобуса в Екатерининской оош,  
в 2018 г. – в Идринской сош. Заявки 
на участие в конкурсном  отборе по 
распределению дополнительных 
автобусов и их замене отправлены  
в министерство образования Красно-
ярского края в мае 2016 года.

Все автобусы оснащены системой 
ГЛОНАСС/GPS, которая работает  
в некоторых населенных пунктах с 
перебоями в связи с плохим каче-
ством работы сотовой связи. Также 
установлено на всех автобусах циф-
ровое оборудование: тахографы 
марки «КАСБИ-ДТ20М».

Записала 
Ирина Славянская (АП)

НУЖНЫ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
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Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ôîðóìà îêîëî 
10 êîíòðàêòîâ áûëî ïîäïèñàíî 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. Çà ñ÷åò òàêîé ïðàêòèêè ìû 
ðàçâèâàåì âíóòðèêðàåâóþ êîîïåðàöèþ

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

Ь
М

И
Н

А

Ðàçâèâàòü ýêîíîìèêó, 
ñáåðåãàÿ ñðåäó
Êðàé ïðåäñòàâèò íà ÊÝÔ àêòóàëüíûå èíèöèàòèâû â ïðîìûøëåííîì 
è ýêîëîãè÷åñêîì ñåêòîðå
Ìåíüøå ìåñÿöà îñòàåòñÿ äî ñòàðòà 14-ãî Êðàñíîÿðñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà, ãäå îñíîâíîé òåìîé 
äåëîâîé ïðîãðàììû ñòàíåò ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ 
Ðîññèè è êîìïëåêñíûé ïëàí äåéñòâèé ôåäåðàëüíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà íà ïåðèîä ñ 2017 ïî 2025 ãîä. Ýòà 
òåìàòèêà íàéäåò îòðàæåíèå âî âñåõ îòðàñëåâûõ 
äèñêóññèîííûõ ïëîùàäêàõ ôîðóìà, áóäü òî 
ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå, ñîöïîëèòèêà, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, òåõíîëîãè÷åñêîå è îòðàñëåâîå 
ðàçâèòèå, ýêîëîãèÿ. Ïîìèìî îñòðûõ äèñêóññèé 
ñ ó÷àñòèåì ôåäåðàëüíûõ ýêñïåðòîâ, ãîñòåé ôîðóìà 
òðàäèöèîííî æäåò ïîèñê äåëîâûõ ïàðòíåðîâ, 
ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèé, à òàêæå áîëüøîé âûñòàâî÷íûé 
áëîê. Íî âñåãäà õî÷åòñÿ çàáåæàòü âïåðåä è óçíàòü 
îá èäåÿõ è ïðîåêòàõ ÊÝÔ-2017, êîòîðûå ñòàíóò 
êëþ÷åâûìè äëÿ ýêîíîìèêè êðàÿ, äàäóò èìïóëüñ íîâîìó 
âèòêó ðàçâèòèÿ. Îá ýòîì ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
Þðèé ËÀÏØÈÍ.

Äîáèòüñÿ ðîñòà

– Þðèé Àíàòîëüåâè÷, 
íà 14-ì Êðàñíîÿðñêîì ýêî-
íîìè÷åñêîì ôîðóìå áóäåò 
îáñóæäàòüñÿ ðàçâèòèå ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè. Íà âàø 
âçãëÿä, ÷òî ìîæåò ñòàòü îñíîâ-
íûìè âåêòîðàìè åå ðàçâèòèÿ 
äî 2025 ãîäà?

– Î÷åâèäíî, ÷òî â áëèæàé-
øåé ïåðñïåêòèâå îñíîâíûìè íà-
ïðàâëåíèÿìè ñòàíóò èííîâàöèè, 
îáíîâëåíèå òåõíîëîãèé, ñîçäàíèå 
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò, ðàçâèòèå äîáûâàþùèõ 
îòðàñëåé. Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå 
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè íàïðÿìóþ 
ñâÿçàíî ñ äîáû÷åé è ïåðåðà-
áîòêîé óãëåâîäîðîäîâ, öâåòíûõ 
ìåòàëëîâ, òâåðäîãî òîïëèâà – 
îòðàñëÿìè, èìåþùèìè ïåðñïåê-
òèâû ðîñòà íà äåñÿòêè ëåò âïå-
ðåä. Â äîáûâàþùåì ñåêòîðå ìû 
ñòðåìèìñÿ ê âíåäðåíèþ âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé è ñîçäàíèþ âûñîêî-
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, 
â òîì ÷èñëå îñíîâûâàÿñü íà ïåðå-
äîâûõ ðàçðàáîòêàõ êðàñíîÿðñêèõ 
ó÷åíûõ.

– Âûñòàâêà ÊÝÔ òðàäèöè-
îííî ðàçäåëåíà íà íåñêîëüêî 
òåìàòè÷åñêèõ áëîêîâ. À ñêîëü-
êî ïðåäïðèÿòèé è êîìïàíèé 
ïðåäñòàâÿò ñâîè ýêñïîçèöèè?

– Öåíòðàëüíîå ìåñòî âûñòàâ-
êè âñåãäà çàíèìàþò ïðèîðèòåòíûå 
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ðåãèîíà 
â ðàçíûõ îòðàñëÿõ. Íàïðèìåð, 
ñôåðà òðàíñïîðòíîé ëîãèñòèêè. 
Ó íàñ â ñàìîì ðàçãàðå ñòðîèòåëü-
ñòâî ïàññàæèðñêîãî òåðìèíàëà 
â Åìåëüÿíîâî. Íî ýòèì èíâåñò-
ïðîåêò íå îãðàíè÷åí. Ñåãîäíÿ 

â àêòèâíîé ñòàäèè ïðîðàáîòêè 
ïðîåêò ñîçäàíèÿ ãðóçîïàññàæèð-
ñêîãî õàáà. Òàêæå ìû çàíèìàåìñÿ 
áîëüøèì ïðîåêòîì ïî âûñîêîìó 
ïåðåäåëó àëþìèíèÿ – òàê íàçû-
âàåìîé «Àëþìèíèåâîé äîëèíîé». 
Ïðîåêò èíòåðåñíûé, âåäåòñÿ 
ìíîãî äèñêóññèé ïî ýòîìó ïîâîäó. 
Âûñêàçûâàþòñÿ ìíåíèÿ î ôîðìå 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, íî íèêòî 
íå îñïàðèâàåò åãî íåîáõîäèìî-
ñòè. Äèàëîã èäåò ïðîäóêòèâíûé, 
ïðîåêò áóäåò çàïóùåí è ðåàëè-
çîâàí.

Îòìå÷ó èíèöèàòèâû è ïðåä-
ëîæåíèÿ êðàÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîä-
ãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì óíèâåð-
ñèàäû â 2019 ãîäó.

Òàêæå ðåãèîí ïðåäñòàâèò 
(â âèäå ìàêåòîâ è ïðåçåíòàöèé) 
ïðîåêòû ïî ìîäåðíèçàöèè êðóï-
íûõ ïðîèçâîäñòâ íà ñåâåðå êðàÿ 
(Íîðèëüñê, Ñåâåðî-Åíèñåéñêèé 
ðàéîí). Ê ñîæàëåíèþ, ìàñøòàáû 
äàæå òàêîãî áîëüøîãî ôîðóìà, 
êàê íàø, íå ïîçâîëÿþò ïîêàçàòü 
âñå, ÷òî åñòü ó êðàÿ. ß êàê ðàç çà-
íèìàþñü ýêñïîçèöèåé Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ è îòìå÷àþ, ÷òî ìíîãèå 
ïðîåêòû, ê ñîæàëåíèþ, îñòàíóòñÿ 
âíå âûñòàâêè ÊÝÔ.

– Äåéñòâèòåëüíî ëè ãëó-
áîêàÿ ïåðåðàáîòêà ìåòàëëà 
â ðàìêàõ «Àëþìèíèåâîé äî-
ëèíû» íå ïðåäïîëàãàåò óâåëè-
÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà 
ÊðÀÇ à? È íèêàêîé äîïîëíè-
òåëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóç-
êè ïðîåêò íå íåñåò?

– Êîíöåïöèÿ ïðîåêòà íà ñå-
ãîäíÿ ñôîðìèðîâàíà òàêèì îáðà-
çîì, ÷òî ñîçäàíèå íîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà èäåò íà óæå ñóùåñòâóþ-
ùèõ ìîùíîñòÿõ ìàøèíîñòðîåíèÿ. 

Ðîññèÿ – îäèí èç êðóïíåéøèõ ýêñ-
ïîðòåðîâ àëþìèíèÿ íà ìèðîâîì 
ðûíêå, è â òî æå âðåìÿ íàøà ñòðà-
íà â áîëüøèõ ìàñøòàáàõ çàêóïàåò 
ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ èç àëþìèíèÿ 
äëÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ íóæä. Ïî-
çèöèÿ àëþìèíùèêîâ, è òóò íàøè 
ìíåíèÿ ñîâïàäàþò, – íóæíî ðàç-
âèâàòü ñâîå ïðîèçâîäñòâî, âûïóñ-
êàòü òîâàðíóþ ïðîäóêöèþ îò àâ-
òîìîáèëüíûõ äèñêîâ, â êîòîðûõ 
åñòü êîëîññàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü, 
äî âåëîñèïåäîâ è ñîâðåìåííîé 
àëþìèíèåâîé ïîñóäû ñ âûñîêèìè 
ïîòðåáèòåëüñêèìè ñâîéñòâàìè.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà îñíîâíûì 
óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå 
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ÊðÀÇà 

íà íûíåøíåì óðîâíå è èñïîëüçî-
âàíèå ïðè ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå 
àëþìèíèÿ òåõíîëîãèé, íå ïðåäïî-
ëàãàþùèõ õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, 
à çíà÷èò, âðåäíûõ âûáðîñîâ.

– Íà âûñòàâêå, ãäå êîìïà-
íèè ðåãèîíà ïðåäñòàâÿò ñâîþ 
ïðîäóêöèþ, òåõíîëîãèè è ðàç-
ðàáîòêè, ìàëûå è ñðåäíèå 
ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò ó÷àñòâî-
âàòü íàðàâíå ñ êîìïàíèÿìè-
ëèäåðàìè. Òàêàÿ ïðàêòèêà 
âïåðâûå áûëà îïðîáîâàíà 
íà ïðîøëîì ÊÝÔ. Êàê îíà ñåáÿ 
îïðàâäàëà?

– Íàëè÷èå â ðåãèîíå ìàëûõ 
è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, ÷üÿ ïðî-

äóêöèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ 
äëÿ êðóïíûõ êîìïàíèé, î÷åíü 
ñòèìóëèðóåò ïðèòîê èíâåñòèöèé. 
Äëÿ ìàëîãî áèçíåñà âàæíà ñàìà 
âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ ïîòåí-
öèàëüíûìè çàêàç÷èêàìè áåç ïðå-
îäîëåíèÿ ñëîæíûõ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ áàðüåðîâ. Çàäà÷à íàøåé 
âûñòàâêè íà ÊÝÔ – ïî ìàêñèìóìó 
ïðåäñòàâèòü âñþ ïàëèòðó âîçìîæ-
íîñòåé êðàÿ äëÿ ïàðòíåðîâ. Òàê, 
ïî èòîãàì âûñòàâêè ïðîøëîãî 
ÊÝÔ áûëî ïîäïèñàíî îêîëî äå-
ñÿòêà êîíòðàêòîâ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 
Çà ñ÷åò òàêîé ïðàêòèêè ìû ðàçâè-
âàåì âíóòðèêðàåâóþ êîîïåðàöèþ. 
Áåçóñëîâíî, ñâîå ìåñòî çàéìåò 
è ýêñïîçèöèÿ ãîðîäà Êðàñíîÿð-
ñêà, ãäå ìû ïðåäñòàâèì äðàéâåðû 
ðàçâèòèÿ êðàåâîãî öåíòðà. Â èõ 
÷èñëå óíèâåðñèàäà-2019, âåäü 
áëàãîäàðÿ åé â ãîðîäå ïîÿâÿòñÿ 
íå òîëüêî ñïîðòèâíûå è ñîöèà-
ëüíûå îáúåêòû, â áëèæàéøèå 
äâà-òðè ãîäà ãîðîäñêàÿ ñðåäà èç-
ìåíèòñÿ êàðäèíàëüíûì îáðàçîì.

Ñíèçèòü íàãðóçêó

– Â ýêîëîãè÷åñêîì áëîêå 
âûñòàâêè ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàç-
ìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïè-
ëîòíîì ïðîåêòå ïî ðàçâèòèþ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷å-
ñêîãî ìîíèòîðèíãà íà òåððè-
òîðèè êðàÿ. Ðàññêàæèòå î ïðî-
åêòå ïîäðîáíåå.

– Òàêîé ìîíèòîðèíã íåîáõî-
äèì. Âî-ïåðâûõ, ìû âêëàäûâàåì 
â ðàçâèòèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà 
ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà, äåíüãè èç áþäæåòîâ 
ðàçíûõ óðîâíåé, ñîçäàåì ñòàöè-
îíàðíûå è ïåðåäâèæíûå ïóíêòû 
íàáëþäåíèÿ, îòáîðà ïðîá è èõ 
àíàëèçà. Ýòèì æå çàíèìàþòñÿ 
è ôåäåðàëüíûå íàäçîðíûå îðãà-
íû. Òî åñòü ó÷àñòíèêîâ ìíîãî, åñòü 
èíñòðóìåíòû è íåêàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà, íî ýôôåêòà äîëæíîãî íåò. 
Âî-âòîðûõ, æèòåëè êðàÿ íå ïî-
ëó÷àþò èíôîðìàöèþ â ïîëíîì 
îáúåìå èç åäèíîãî èñòî÷íèêà. 
Â ïðîøëîì ãîäó ìû âïåðâûå 
ïîñòàâèëè çàäà÷ó îáúåäèíèòü 
ðàçíûå ñåãìåíòû ýêîëîãè÷åñêîãî 
ìîíèòîðèíãà. Öåëü – íå ïðîñòî 
êîíñòàòèðîâàòü óðîâåíü çàãðÿç-
íåíèÿ â îïðåäåëåííîé òî÷êå. 
Íåîáõîäèìî ýòè öèôðû íàãëÿäíî 
ïðåäñòàâèòü íà êàðòå êðàÿ, óâè-
äåòü, êòî òàê èëè èíà÷å óâåëè-
÷èâàåò íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó. Ýòà èíôîðìàöèÿ äîëæ-
íà áûòü ïóá ëè÷íîé, äîñòóïíîé 
äëÿ æèòåëåé è íàäçîðíûõ îðãàíîâ. 
Â äíè ÊÝÔ ìû â ïèëîòíîì ðåæè-
ìå çàïóñêàåì ýòîò ïðîåêò, ÷òîáû 
ïðåäñòàâèòü àóäèòîðèè ñóòü çà-
ìûñëà. Ìû áóäåì ñòðåìèòüñÿ 
ê òîìó, ÷òîáû âîçìîæíîñòü ñëå-
äèòü çà ñîñòîÿ íèåì îêðóæàþùåé 
ñðåäû ïîÿâèëàñü â äàëüíåéøåì 
ó êàæäîé òåððèòîðèè.

– Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà 
áûëà óòâåðæäåíà ñõåìà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ Êðàñíîÿðñêà. Ìîæ-
íî ëè ðàññìàòðèâàòü åå êàê 
ñòðàòåãè÷åñêèé øàã ïî óëó÷-

øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè â ãîðîäå?

– Ýòî ôóíäàìåíòàëüíûé äîêó-
ìåíò, îí íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí 
ñ ýêîëîãè÷åñêèìè âîïðîñàìè. 
Ïîòðåáîâàëîñü ïîëòîðà ãîäà 
è òðè ðåäàêöèè, ÷òîáû âûðàáîòàòü 
âàðèàíò, êîòîðûé íå âûçîâåò âîç-
ðàæåíèé íè ó ýêñïåðòîâ, íè ó íà-
ñåëåíèÿ, è óòâåðäèòü ñõåìó òåïëî-
ñíàáæåíèÿ. Â ñõåìå ìû ñäåëàëè 
àêöåíò íà òåõíîëîãè÷åñêèõ âî-
ïðîñàõ – ðàçâèòèè Êðàñíîÿðñêà, 
ïðîçðà÷íîñòè ñèñòåìû òàðèôîâ, 
ïîääåðæêå ýôôåêòèâíûõ ìîùíîñ-
òåé äëÿ âûðàáîòêè òåïëà. Ïî çà-
êîíó ñõåìó áóäåì àêòóàëèçèðîâàòü 
êàæäûé ãîä. Ìû óæå äîãîâîðèëèñü 
ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè, ÷òî â ýòîì 
ãîäó â äîêóìåíòå íàéäóò ìåñòî 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè 
òåïëîâûõ ìîùíîñòåé ñ öåëüþ 
ñíèæåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè 
íà ñðåäó. Ýòî è ìîäåðíèçàöèÿ 
ñòàðåéøåé ÒÝÖ êðàÿ, è ïîýòàïíûé 
âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè íåýôôåê-
òèâíûõ êîòåëüíûõ, è ñïåöèàëüíûå 
ìåðû, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîÿâ-
ëåíèå íîâûõ àâòîíîìíûõ òåïëîèñ-
òî÷íèêîâ íà âíîâü ââîäèìûõ îáú-
åêòàõ. Âûáðîñ òâåðäûõ è ëåòó÷èõ 
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ áóäåò 
îãðàíè÷åí, ÷òî è îòðàæåíî â ñõå-
ìå. Åå äåéñòâóþùèé âàðèàíò óæå 
èìååò áîëüøîé ýêîëîãè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë, à ïîñëå àêòóàëèçàöèè 
îí áóäåò óñèëåí.

Âðåìÿ äëÿ äåéñòâèé

– Íà ôîðóìå ïðàâèòåëü-
ñòâî êðàÿ òðàäèöèîííî ïëà-
íèðóåò ïîäïèñàòü ðÿä ñîãëà-
øåíèé ñ áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè. 
Ìîæíî ëè îáîçíà÷èòü íàèáî-
ëåå çíà÷èìûå èç íèõ?

– Ñåãîäíÿ â ðàáîòå îêîëî òðåõ 
äåñÿòêîâ ñîãëàøåíèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðàçâèòèå êðàÿ. Â ïðî-
ðàáîòêå ñîãëàøåíèÿ ñ ÐÓÑÀËî ì 
è ÑÃÊ ïî âûïîëíåíèþ ìåðîïðè-
ÿòèé â îáëàñòè ýêîëîãèè, ïëà-
íèðóåòñÿ öåëûé ðÿä ñîãëàøåíèé 
â îáëàñòè îñâîåíèÿ ëåñîâ, òðàíñ-
ïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîé ñôåðå.

– Þðèé Àíàòîëüåâè÷, âû 
íå ïåðâûé ðàç ïðèíèìàåòå 
ó÷àñ òèå â ïîäãîòîâêå ÊÝÔ. 
×òî ýòîò ôîðóì çíà÷èò äëÿ âàñ 
íå òîëüêî êàê äëÿ óïðàâëåíöà, 
íî è æèòåëÿ êðàÿ?

– Â ñâîå âðåìÿ ÿ ó÷àñòâîâàë 
â ÊÝÔ êàê ïðåäïðèíèìàòåëü. 
Ïëîùàäêà ñòàëà äëÿ ìåíÿ âîç-
ìîæíîñòüþ óñòàíîâèòü íîâûå êîí-
òàêòû, íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ïîòåíöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè 
è ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûé ýôôåêò. 
Ðàáîòàÿ â ïðàâèòåëüñòâå ñîñåä-
íåãî ðåãèîíà, ïðåäñòàâëÿë ñòåíä 
ðåñïóáëèêè íà âûñòàâêå ôîðóìà. 
Òîãäà ó ìåíÿ áûëà âîçìîæíîñòü 
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ êðàñíî-
ÿðñêèìè êîëëåãàìè è ïîäñìîò-
ðåòü, ÷òî îíè äåëàþò ëó÷øå. 
Ñîãëàøåíèÿ íà ÊÝÔ âñåãäà áûëè 
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé âñåõ ñóáúåê-
òîâ Ñèáèðñêîãî è äðóãèõ îêðóãîâ 
ïèùåé äëÿ ðàçìûøëåíèé. Ïî-
âåñòêà ÊÝÔ âñåãäà ïîäòàëêèâàëà 
ê èäåÿì. Â äîëæíîñòè ÷ëåíà ïðà-
âèòåëüñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
â äíè ÊÝÔ ÿ âåäó èñêëþ÷èòåëüíî 
ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Ýòî óíè-
êàëüíîå âðåìÿ, êîãäà ïåðâûå ëèöà 
ñòðàíû, ðóêîâîäèòåëè ðàçíûõ îò-
ðàñëåé îêàçûâàþòñÿ â îäíî âðåìÿ 
â îäíîì ìåñòå, ìû èñïîëüçóåì 
ïî ìàêñèìóìó, ðåøàÿ áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ.
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Веское слово в защиту 
людей
В прошлом году количество жалоб, поступивших 
в аппарат омбудсмена, выросло на 9 процентов 
по сравнению с 2015 годом. Об этом стало известно 
в ходе минувшей сессии Законодательного собрания, 
где уполномоченный по правам человека в крае 
Марк Денисов выступил с докладом, посвященным 
проблемам реализации конституционных прав 
и свобод граждан.

Негативные явления

Марк Денисов сообщил, что 
в целом от жителей края к нему 
поступило 2 107 жалоб. С учетом 
коллективных обращений коли-
чество поступивших заявлений 
составило около четырех тысяч. 
Еще 1 700 человек обращались 
в общественные приемные. Та-
ким образом, общее количество 
обращений в 2016 году достигло 
почти шести тысяч человек. Марк 
Геннадьевич подробно рассказал, 
на кого жалуются люди, какова 
география обращений, в чем 
заключаются причины недоволь-
ства.

Уполномоченный привел в ка-
честве примеров ряд обращений. 
Одно из них было коллективным 
и поступило от 70 заключенных 
из колонии-поселения в Иланском 
районе, что в поселке Хайрюзов-
ка. Прокуратура подтвердила тот 
факт, что в учреждении сложилась 
негодная практика, связанная 
с деятельностью магазина при 
исправительном учреждении: 
время работы необоснованно 
сократили, продукты продавали 
не всегда качественные. Кроме 
того, в отношении отдельных за-
ключенных применялись неоправ-
данные меры дисциплинарного 
воздействия.

– Резонансное убийство се-
мьи произошло в Норильске, – 
рассказал омбудсмен. – Преступ-
ник изобличен и наказан. Но вна-
чале был задержан невинов ный 
человек. Ко мне обратился его 
отец, который сообщил, что, же-
лая скорее раскрыть убийство, 
сотрудники правоохранительных 
органов взяли его сына-инвали-
да и применили к нему методы 
дознания, которые у меня здесь 
даже язык не поворачивается 
описывать. Позже следователи 
разобрались в ситуации, сняли 
с норильчанина все подозрения. 
Но, как написал его отец, никто 
из правоохранителей не принес 
публичные извинения, не вер-
нул сыну честное имя человека 
и гражданина.

Марк Денисов также отметил 
неутешительный факт: в крае ак-
тивизировались аферисты всех 
мастей, подчас приличного вида 
и весьма образованные. Проб-
лемы есть с обманутыми доль-
щиками, действиями жилищных 
управляющих компаний, записью 
к узким специалистам в меди-
цинских учреждениях, снижением 
уровня доходов населения, испол-
нением судебных решений.

– Сегодня сказываются все 
те негативные явления, которые 
начались три года назад в связи 
с известными событиями в мире. 
Нашу страну больно бьют, и это, 
конечно, сказывается на благо-
получии граждан. Раньше насе-
ление не слишком это замечало 
благодаря патриотическому подъ-
ему, потом он пошел на убыль. 
Обезболивающее у людей за-
кончилось, – образно выразился 
докладчик.

Подводя итог выступления, 
Марк Денисов привел такие 

цифры: в 2016 году он посетил 
25 территорий, 13 изоляторов 
временного содержания, инсти-
тутом уполномоченного было 
подготовлено более четырех 
тысяч писем. В 13 процентах 
случаев жалобы обратившихся 
были удовлетворены. В половине 
случаев людям даны исчерпываю-
щие юридические консультации.

Масштабы и беды

После доклада депутаты за-
дали ряд вопросов.

Владислав Зырянов по-
благодарил омбудсмена от лица 
избирателей Краснотуранского 
округа, отметив, что в крае создан 
отличный институт общественных 
помощников, где люди не полу-
чают зарплату, но всей душой бо-
леют за свое дело и эффективно 
работают.

Вопрос парламентария касал-
ся новых видов мошенничества.

– Речь идет, в частности, 
о так называемых кредитных по-
требительских кооперативах, – 
пояснил Владислав Валерьевич. – 
Конечно, не все там обманывают. 
Но есть потребкооперативы, 
которые уже имеют по семь 
миллионов рублей долгов. Право-
охранительные органы ничего 
не делают. Насколько масштабна 
эта беда для всего региона? Что 
здесь можно сделать в законода-
тельном плане?

– Свое веское слово должны 
сказать силовые структуры, – 
считает Марк Денисов. – Нуж-
но усиливать работу в части 
дознания, обращать внимание 
на мошеннические схемы. Это 
один из самых сложнодоказуемых 
составов. Одно дело – поймать 
грабителя, который вырвал су-
мочку из рук прохожего, и совсем 
другое – распутать схему с 15–20 
эпизодами, которая готовилась 
очень грамотно. Налицо эпидемия 
мошеннических схем, множество 
жалоб поступает от людей не-
большого достатка. И, бесспорно, 
правовое поле надо совершен-
ствовать.

Павел Семизоров озаботил-
ся деятельностью административ-
ных комиссий, а именно тем, что 
назревает тенденция их сократить 
и укрупнить. Марк Денисов ска-
зал, что, на его взгляд, идея всем 
руководить из центра не слишком 
подходит России: «Я не сторонник 
сокращения и укрупнения адми-
нистративных комиссий».

Второй вопрос Павел Вик-
торович задал по поводу учас-
тившихся случаев нападения 
домашних питомцев на людей, 
особенно на детей:

– Требуется ли ужесточение 
наказания для владельцев собак, 
которые зачастую опасны и срод-
ни оружию?

Уполномоченный пояснил, что 
законодательство в этой части 
не урегулировано, и непонятно, 
какое ведомство должно играть 
здесь первую скрипку. Поли-
цейские говорят: пока животное 
не покусало, мер не можем при-
менять, ветеринары в один голос 
твердят: если не бешеное, не тро-
гаем. Марк Геннадьевич уверен, 
что вопрос следует адресовать 
федеральному законодателю: 
четко должны быть определены 
структуры, которые контролируют 
эту сферу.

Анатолий Самков поинте-
ресовался:

– Как вы оцениваете свое 
взаимодействие с органами му-
ниципальной власти и то, как они 
реагируют в защиту тех или иных 
попранных прав?

Омбудсмен оценил это «на 
твердую четверку»: есть ситуации, 
когда уполномоченного слышат 
в территориях, но бывает, что 
игнорируют. В целом система 
выстроена неплохо, хотя есть 
и конфликты.

Иван Серебряков заметил, 
что увеличилось количество жа-
лоб на муниципальных чинов-
ников, и спросил, какие меры 
дисциплинарного воздействия 
со стороны краевого руководства 
применяются к этим нерадивым 
работникам.

– Не всегда жалобы в тер-
риториях связаны с теми, кто их 
возглавляет, есть районы априори 

сложные. Но за девять лет моей 
работы бывали случаи, когда ру-
ководители прощались со своей 
должностью, – пояснил Денисов.

Владимир Демидов поднял 
вопрос по поводу жалоб из до-
мов-интернатов, домов преста-
релых. Оказалось, что такие обра-
щения носят точечный характер, 
а в основе их, как правило, лежат 
межличностные конфликты.

– В целом работу социаль-
ного блока края я бы охаракте-
ризовал как очень устойчивую 
и неплохую, – отрапортовал 
омбудсмен.

Вынужденный закон

Елена Пензина подняла 
тему оказания безвозмездной 
правовой помощи людям и по-
просила дать оценку закону края 
о предоставлении бесплатной 
юридической помощи населе-
нию. Марк Геннадьевич назвал 
действующий закон паллиативом, 
вынужденной мерой. Он ска-
зал, что идея эта закладывалась 

«в тучные годы, когда в бюджетах 
брякали деньги, а когда дошло 
до реализации, наступили годы 
тощие, и приш лось на ходу менять 
концепцию. Вместо юридического 
бюро все поручили адвокатам, но-
тариусам, но они закрыть брешь 
не смогли. Поэтому мое мнение 
таково: закон этот вынужденный, 

и он никогда нормально работать 
не будет».

Александр Глисков спро-
сил, как уполномоченный оце-
нивает деятельность краевого 
фонда капремонта исходя из об-
ращений граждан. Марк Денисов 
предположил, что в теме ЖКХ 
нельзя ожидать серьезной раз-
рядки, а капремонт в нынешнем 
виде дело новое, которое сопря-
жено с ошибками. Пока система 
наладится, должно пройти время.

Илья Зайцев встревожился 
нелегкой судьбой обманутых 
дольщиков и скоростью реакции 
на ситуацию со стороны правоох-
ранительных органов. «Начинают 
реагировать быстрее, чем в 2009 
году, но мы все равно опаздыва-
ем», – заметил докладчик.

Вера Оськина была неприят-
но удивлена цифрами, подтверж-
дающими высокую закредитован-
ность населения.

– Уверена, есть большая доля 
молодежи, которая берет потре-
бительские кредиты. Каково ваше 
видение разрешения проблемы, 
если оно, конечно, есть? – спро-
сила Вера Егоровна.

Марк Денисов дал весьма 
обстоятельный ответ. По его 
мнению, наряду с юридической 
грамотностью нужно со школь-
ной скамьи воспитывать эконо-
мическую грамотность населе-
ния. Он привел такую историю: 
женщина-почтальон с зарпла-
той около девяти тысяч рублей 
в месяц набирает восемь кре-
дитов, и сумма долга с учетом 
ее дохода получается астроно-
мическая.

– Вот она увидела кофту. 
Покупает в кредит. Вот технику 
надо поменять. Опять кредит. 
И я понимаю, что она эти долги 
никогда не отдаст. Надо сызмала 
учить правильно маневрировать 
денежными ресурсами, – пред-
ложил уполномоченный.

Яркий индикатор

Спикер краевого парламента 
Александр Усс поблагодарил 
Марка Денисова за содержатель-
ный и откровенный доклад, а кол-

лег – за проявленный интерес 
к поднятым проблемам.

Высокую оценку «честному, 
открытому, обстоятельному» 
докладу дали Алексей Кулеш, 
Петр Медведев, Денис При-
туляк и другие депутаты.

– Доклад очень качествен-
ный, институт уполномоченного 
охватывает все территории, в том 
числе отдаленные, – отметил ви-
це-спикер Дмитрий Свиридов. – 
Я бы предложил укреплять наше 
взаимодействие и такую рекомен-
дацию дать районным и посел-
ковым советам. Доклад – яркий 
индикатор того, что происходит 
в крае. Мы с вами можем реаги-
ровать соответственно и власть 
на местах – тоже.

Вице-спикер Алексей Клеш-
ко сказал:

– Создание в Красноярском 
крае взвешенной системы госу-
дарственного управления, вклю-
чение в эту систему института 
уполномоченного говорит о том, 
что органы госвласти региона 
не просто хотят знать реальное 
положение дел, но и оказывать 
реальную помощь гражданам. 
С этой точки зрения отмечу, что 
принципиальная позиция упол-
номоченного работает на укреп-
ление авторитета действующей 
власти. И попытки представить, 
что это некая другая линия, не-
оправданны. Мы все заинтере-
сованы в честной и объективной 
информации. Не менее важно 
делать выводы на будущее.

Алексей Михайлович внес 
ряд конструктивных предложений 
на перспективу.

– Марк Геннадьевич призван 
не конфеты раздавать, а вскры-
вать социальные язвы, проблемы, 
болячки, – подытожил Александр 
Усс. – Вполне естественно, что 
доклад уполномоченного по пра-
вам человека не может быть 
репрезентативным представле-
нием всей полноты жизни в на-
шем крае. У нас есть множество 
достижений, успехов, поводов 
для оптимизма и радости. Но это 
не ставит под сомнение объектив-
ность и реалистичность именно 
тех акцентов, которые сделаны 
в представленном докладе.

По итогам обсуждения было 
принято постановление Законо-
дательного собрания, в котором 
содержится ряд рекомендаций 
правительству, муниципалитетам, 
правоохранительным и надзор-
ным органам края.

В прошлом году от 15 микрофинансовых 
организаций в крае пострадали около 
двух тысяч человек, ущерб составил 
324 миллиона рублей

По линии жилищно-коммунального 
хозяйства число жалоб омбудсмену 
возросло на 22 процента по сравнению 
с 2015 годом

Краевой парламент заслушал доклад 
уполномоченного по правам человека
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)

9:00 ПРОФИЛАКТИКА

17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)

18:30 НОВОСТИ. (16+)

18:50, 21:15 «Интервью». (16+)

19:10 «Открытый урок». (0+)

19:25 «Время отдыхать». (16+)

19:30, 3:25 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 

ИВАН ПОДУШКИН 2». (16+)

20:30 НОВОСТИ. (16+)

21:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!». (16+)

23:30 НОВОСТИ. (16+)

23:45 Комментарии. (16+)

23:55 Новости районов. (16+)

0:10 «Полезная программа». (16+)

0:20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)

1:20 Т/с «ГРОМ». (16+)

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

4:20 Д/с «Непростые вещи» (16+)

4:45 Д/с «Сад и огород».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ». (16+)
12:30 «Интервью с губернатором». (16+)
13:00 «Наш спорт». (16+)
13:20 «Операция «Красота». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
14:30 «МАЭСТРО». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Сад и огород».(16+)
15:20 «Полезная программа». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ГРОМ». (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Операция «Красота». (16+)
18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
ИВАН ПОДУШКИН». (16+)
21:30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Операция «Красота». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Хроники будущего». (16+)
4:20 Д/с «Непростые вещи» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00 «Наша культура». (16+)
10:15 «Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
 ПЕРЕВОРОТОВ. ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Непростые вещи» (16+)
13:20 «Полезная программа». (16+)
13:25, 0:20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Сад и огород».(16+)
15:20 «Операция «Красота». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ГРОМ». (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+)
18:50 «Интервью с губернатором». (16+)
19:25 «Операция «Красота». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
ИВАН ПОДУШКИН». (16+)
21:00 «Интервью с губернатором». (16+)
21:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:15 «Наш спорт». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Хроники будущего». (16+)

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Шеф». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Еда без правил». [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «Шеф». [16+]

0.55 «Место встречи». [16+]

2.55 Квартирный вопрос. [0+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Профилактические работы 
на канале с 6.00 до 14.00.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Шеф». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Авиаторы. [12+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.05 Т/с Премьера. «Салам Масква». [18+]
1.10 Ночные новости.
1.25 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]

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» 

11.55  «Склифосовский».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Анна Каренина». [12+]

23.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.25  «В лесах и на горах».[12+]

03.20  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Что и требовалось доказать». 
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Игра». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Игра». [16+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.55  «Склифосовский».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Анна Каренина». [12+]

23.00  «Специальный корреспондент».[16+]

01.25  «В лесах и на горах».[12+]

03.20  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 Т/с Премьера. «Салам Масква». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Не пойман   не вор». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Не пойман   не вор» . [16+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]

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» 
11.55  «Склифосовский».[12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Анна Каренина».  [12+]
23.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.30  «В лесах и на горах».[12+]
03.25  «Дар». [12+]
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

Реклама (786)

Реклама (815)

ПРОДАМ дрова-отлет сухой. 
Сот. 8-950-420-43-38,
8-923-391-20-23. (664)

Реклама (771)

Р
е

кл
а

м
а

 (
8

6
0

)

Реклама (772)

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА
ЛЮБОЙ, ДОРОГО.

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

КРЫШИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ,
ПАЛИСАДНИКИ, ОБШИВКА ДОМОВ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО.
БАЙКОВ С.Р., УЛ. ЩОРСА, 15.

СОТ. 8-953-590-19-48.

ВЫВОЗ МУСОРА. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
СОТ. 8-929-307-59-62, 8-950-420-61-15.

Реклама (800)УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
В магазин «Айболит» поступил семенной карто-

фель; имеется посадочный материал георгинов, 
гладиолусов, лилий, роз, бегоний и др.

Принимаем заявки на саженцы ремонтантной 
клубники Елизавета 2.

Реклама (822)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47) ИП Авсиевич Ю.А.
Организация похорон; доставка усопшего в морг, 
захоронение; предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, 
оградки. Рассрочка. Поминальные обеды; 
предоставление автобуса (10 и 20 мест).
Памятники: черный гранит, серый, мрамор и мраморная 
крошкаот 3000 руб. 
Уход и облагораживание могил.

Тел. круглосуточно: 23-3-48; 8-965-919-21-03; 
8-923-580-63-62;  8-952-748-98-53.

ПРОДАЕТСЯ участок под 
строительство. Тел. 23-1-89. (820)

ПРОДАЕТСЯ бычок месячный. Сот. 8-953-255-36-59. (852)

ПРОДАЮТСЯ бычок и телочка по 2,5 месяца. Сот. 8-923-302-53-23. (858)

ПРОДАМ ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ.
СОТ. 8-902-011-54-61. (855)

ПРОДАМ дрова колотые, чурками.
Сот. 8-923-367-32-16. (854)

ПРОДАМ козу дойную.
Сот. 8-903-917-97-88. (859)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ; БЕТОННЫЕ ПОГРЕБА; 
РЕМОНТ САНТЕХНИКИ, 
СТАНЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. 
СОТ. 8-902-012-86-03.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
9:55 «Полезная программа». (16+)
10:00 XIV КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2017. (16+)
11:30 Д/с «Чудеса России». (16+)
12:30, 18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Непростые вещи» (16+)
13:25, 0:20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4:45 Д/с «Сад и огород».(16+)
15:20 «Полезная программа». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ГРОМ». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05, 23:55 Новости районов. (16+)
17:20 «Время отдыхать». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
ИВАН ПОДУШКИН 2». (16+)
21:30 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Время отдыхать». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Хроники будущего». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:25 «Время отдыхать». (16+)
10:30 XIV КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  2017. (16+)
12:30, 18:50, 21:15 «Интервью». (16+)
12:45, 4:20 Д/с «Непростые вещи» (16+)
13:25, 0:20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4:45 Д/с «Сад и огород».(16+)
15:20 «Время отдыхать». (16+)
15:25, 1:20 Т/с «ГРОМ». (16+)
16:45 «Наша экономика». (16+)
17:05, 23:55 «О хлебе насущном». (16+) 
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3:25 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
ИВАН ПОДУШКИН 2». (16+)
21:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:30, 5:10 Д/с «Хроники будущего». (16+)

6:00, 7:45 Мультфильмы. (6+)

6:30, 0:30 Д/с «Загадки космоса». (16+)

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

9:00 «Утро на Енисее». (12+)

12:00, 13:00 Х/ф «ГАРАЖ». (16+)

12:55 «Время отдыхать». (16+)

14:00 XIV КРАСНОЯРСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2017. (16+)

16:00 Д/с «Чудеса России». (16+)

16:45 «Наше здоровье». (16+)

17:00 «Наш Красноярск». (16+)

17:30, 1:45 Т/с «ПАНДОРА». (16+)

18:45 «Закон и порядок». (16+)

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

19:15 «Наша культура». (16+)

19:30 «Полезная программа». (16+)

19:35, 2:45 Д/с «Наука 2.0». (16+)

20:45 «Открытый урок». (0+)

21:00, 3:45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (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 «Загадки космоса». (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
12:00, 13:00 Х/ф «ГАРАЖ». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». (16+)
12:55 «Полезная программа». (16+)
15:55, 17:20 «Время отдыхать». (16+)
16:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:05 «Наша экономика». (16+)
17:30, 1:45 Т/с «ПАНДОРА». (16+)
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00, 23:30 ИТОГИ. (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35, 2:45 Д/с «Наука 2.0». (16+)
20:30 «Край без окраин». (16+)
20:45 «МАЭСТРО». (16+)
21:00 БАСКЕТБОЛ. (16+)
0:00 «Открытый урок». (0+)
0:15 «Край без окраин». (16+)
1:30 «Наша экономика». (16+)
3:45 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». (16+)

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.20 Т/с «Лесник». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

18.30 ЧП. Расследование. [16+]

19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]

23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды». [16+]

0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.25 «Место встречи». [16+]

3.25 Авиаторы. [12+]

4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.30 Т/с «Русский дубль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама». [16+]
0.30 Х/ф «Ответь мне». [16+]
2.15 Т/с «Русский дубль». [16+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [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 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
1.50 Т/с «Русский дубль». [16+]
3.40 Авиаторы. [12+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

05.00  «Не пара». [12+]

06.30  «Маша и Медведь».

07.30  «Сам себе режиссер».

08.20  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

08.50  «Утренняя почта».

09.30  «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

11.00 «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается». 

13.10  «Семейный альбом».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.20  «Последняя жертва Анны». [12+]

18.00  ПРЕМЬЕРА. «Танцуют все!».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Иван Великий. 

Возвращение государя».[12+]

01.35  «Женщины на грани».[12+]

03.35  «Смехопанорама Евгения Петросяна».

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «По главной улице с оркестром».

8.10 М/с «Смешарики. Пин код».

8.25 «Часовой». [12+]

8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». [12+]

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 Х/ф «Стряпуха».

13.40 Д/ф «Теория заговора». [16+]

14.50 Х/ф «Мумия». [12+]

17.10 «30 лет балету «Тодес».

19.30 Премьера. «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». [16+]

1.35 Х/ф «Верный выстрел». [16+]

3.20 Модный приговор.

4.20 Контрольная закупка.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита».
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 Д/ф «Чей туфля?»
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.05 Ералаш.
14.35 Х/ф «Трембита».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети».
23.30 «Прожекторперисхилтон». [16+]
0.05 Х/ф «Капитан Фантастик». [18+]
2.15 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
4.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный Ларри». 

05.15  «Чокнутая». [12+]

07.10  «Живые истории»

08.00  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

08.20    «Стряпухина радость»

08.40    «Диалог в прямом эфире»

09.00    «Ачинск: 10 лет развития»

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  ПРЕМЬЕРА. «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

14.00  ВЕСТИ.

14.20  «Портрет женщины в красном». [12+]

16.20  ПРЕМЬЕРА. «Золото нации».

18.00  ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер».

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Огонь, вода и ржавые трубы». 

01.20  «Невеста моего жениха». [12+]

03.05  «Марш Турецкого  2».[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» 
11.55  «Склифосовский».[12+]
14.00  «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.55  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.40  «Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Юморина».[12+]
23.20  «Простая девчонка». [12+]
01.35  «Альпинист». [16+]
03.35  «Дар». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
22.50 «Вечерний Ургант» . [16+]
23.40 «Городские пижоны». [18+]
0.45 «Наедине со всеми». [16+]
1.30 «Голос. Дети».
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
4.45 «Модный приговор».

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» 

11.55  «Склифосовский».[12+]

14.00  «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.55  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.20 «Местное время». «Вести. Красноярск»

17.40  «Прямой эфир».[16+]

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». 

«Вести. Красноярск»

21.00  «Анна Каренина». [12+]

23.00  «Поединок».[12+]

01.00  «В лесах и на горах».[12+]

02.55  «Дар». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.30 Т/с «Трасса смерти». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Шеф». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Контрольная закупка.

9.40 Женский журнал.

9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Наедине со всеми». [16+]

13.20 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Давай поженимся!» [16+]

18.00 «Первая Студия». [16+]

20.00 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]

0.10 Т/с Премьера. «Салам Масква». [18+]

2.15 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен» . [16+]

4.15 Контрольная закупка.

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ФОТО, ТАБЛИЧКИ 
НА ПАМЯТНИКИ И КРЕСТЫ.
Адрес: с. Идринское, ул. Советская, 11а, 
фотостудия «Позитив» (напротив поликлиники).

Реклама (30)

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 (787)
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Врач высшей категории.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ФОТОКОНКУРС

«Мы были подростками, – расска-
зывала она, – летом 1941 года отды-
хали в пионерском лагере в Курагино. 
Днем 22 июня нам объявили, что 
началась война. Всех детей быстро 
погрузили в открытые грузовые ма-
шины и отправили по домам.

Через несколько дней моего отца 
Андрея Рыбина военкомат мобили-
зовал на фронт, в Ленинградскую 
область. От сильных переживаний 
за судьбу мужа и детей мама сильно 
заболела. Ее положили в больницу, 
но лечение не помогло, и она тихо 
скончалась в январе 1942 года. Меня 
забрали к себе бабушка и тетя. Они 
жили в колхозе  «Красная поляна» 
около Малого Хабыка. Летом рабо-
тала наравне со взрослыми в поле, 
а зимой училась в Идринской школе.

Жизнь  заставила осваивать нелег-
кую профессию сельского тружени-
ка. Пришлось и  боронить, пахать, 
косить, собирать оставшиеся в поле 
колоски. Работали за трудодни, как 
тогда говорили, «за палочки». Денег 
не выдавали, а в конце года рассчи-

тывались мукой или зерном. Когда 
работники получали муку, в каждом 
доме пекли хлеб и очень этому радо-
вались. Было время, когда хлеб дава-
ли по карточкам, за ним приходилось 
выстаивать длинные очереди.

Будучи студенткой Абаканского 
педагогического института неодно-
кратно со своей группой выезжала 
на сельхозработы. Питались мы  
в столовой, и нам к обеду давали  
хлеб, красиво уложенный на таре-
лочках. Мы ценили эту заботу, когда 
в такое тяжелое время нам бесплатно 
давали хлеб, чтобы облегчить наше 
существование.

В нашей родне на фронте побывал 
мой дядя Николай Петрович Чебыкин. 
Он вернулся домой, но не все солда-
ты остались живы…»

Дорогой ценой досталась нашему 
народу победа в той жестокой войне. 
Только в нашем районе погибли бо-
лее двух тысяч человек. Их имена уве-
ковечены на памятниках и обелисках.

Наталья Поташова, 
ветеран труда (АП)

В ПАМЯТИ 
НАВЕЧНО
Многие жители нашего района пережили 
войну в детском возрасте. Они до сих 
пор помнят голод, холод и тяжелый 
труд, выпавшие на  их долю. К категории 
«дети войны» относится и ветеран 
педагогического труда Антонина Рыбина.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 

фотоискусства «Район туристический».

Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организа-

ции и проведения районного конкурса фотографий «Рай-
он туристический» (далее – Фотоконкурс). Проводится в 
рамках создания туристического каталога Идринского 
района и празднования Дня России.

Организаторы фотоконкурса – отдел культуры, спорта 
и молодежной политики и районная газета «Идринский 
вестник».

Настоящее Положение представляется для ознаком-
ления всем заинтересованным лицам, претендующим 
на участие в Фотоконкурсе. Настоящее Положение пу-
бликуется в открытом доступе на официальном сайте 
ОКСМ http://kulturaidra.ru  и в районной газете «Идринский 
вестник».
Цель конкурса:

Основная цель Фотоконкурса – показать, как жители 
воспринимают Идринский район как объект туристиче-
ского притяжения. 
Задачи конкурса:

• раскрытие посредством фотографии интересных и 
привлекательных мест для путешествий, туризма и жизни 
в Идринском районе;

• развитие творческих способностей и эстетического 
вкуса фотолюбителей, популяризация творческой дея-
тельности. 

1. Условия проведения Фотоконкурса
В Фотоконкурсе могут участвовать профессиональные 

и непрофессиональные фотографы. В нем может участ-
вовать любой житель Идринского района независимо 
от пола и возраста, места проживания, рода занятий 
и увлечений. Организаторы конкурса предоставляют 
участникам возможность принять участие в значимом 
для района событии, представив свои креативные фото 
о своей малой родине в следующих номинациях:

1. Пейзаж
- архитектурный;
- сельский;
- изображение природы.
2.  История
-старинные предметы в быту;
- исторические места;
- «Герои нашей Родины»;
- «Моя семья».
3. Старое фото
- реставрированное фото (отсканированное фото, 

распечатанное на формате А4);
- нереставрированное фото (оформленное фото  

в рамке или фотоальбоме).
4. Праздник
- юбилейные даты малой родины и района;
- народные гуляния.
В каждой номинации от участника принимается не 

более 3 (трех) работ, в том числе серии 1 (одна) – 3 фото-
графии (связанные сюжетом или художественной идеей.) 

Допускается участие в конкурсе коллективов авторов.
2. Права и обязанности участников и организатора
2.1. Участие в конкурсе подразумевает полное озна-

комление и согласие участников с данным Положением.
А) Публикуя фотографию для участия в конкурсе, 

участник:
 9 подтверждает, что все авторские права на разме-

щенную им фотографию принадлежат исключительно 
ему и использование этой фотографии при проведении 
конкурса не нарушает имущественных и/или неимущест-
венных прав третьих лиц;

 9 дает согласие на опубликование данной фотографии 
на сайтах по выбору организаторов, с возможностью 
публикации в печатных тематических изданиях.

Б) Организатор имеет право не  допускать к участию в 
конкурсе  фотографии, не соответствующие  требовани-
ям, без предоставления дополнительных  объяснений.

2.2. Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора 
на дальнейшую возможную публикацию этих произве-
дений на безгонорарной основе. При этом за авторами 
сохраняются авторские права, а также право публиковать 
и выставлять фотоработы. Выставка отобранных работ 
будет организована в фойе районного Дома культуры и 
в краеведческом музее им. Н.Ф. Летягина, с указанием 
фамилии и имени автора работы. 

2.3. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут 
быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих 
случаях: 

 9 фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
 9 низкое художественное или техническое качество 

фотографий; 
 9 фотографии, имеющие эротическую составляющую, 

а также фотографии, в которых можно распознать элемен-
ты насилия, расовой или религиозной непримиримости. 

3. Порядок проведения Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится в период с 20 апреля  

2017 года по 12 июня 2017 года по следующим этапам:
20.04.2017 – 26.05.2017 – подача заявок, регистрация 

участников; 
26.05.2017 – 09.06.2017 – просмотр работ конкурсной 

комиссией, подведение итогов, определение победи-
телей; 

12.06.2017 – награждение победителей Фотоконкур-
са, демонстрация работ участников Фотоконкурса на 
фотовыставке.

4. Процедура подачи заявки
Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить  

в  о р г к о м и т е т  п о  а д р е с у  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  
oksanakul2017@yandex.ru (с указанием ФОТОКОНКУРС  
в теме сообщения) фотоработы в электронном виде  
в номинации цифровая фотография: в формате JPЕG, 
пригодные для печати в формате А3 (размер по длин-
ной стороне 420 мм и 300dpi или по длинной стороне  
4961 пикселей и 300dpi). В имени файла не должно 
присутствовать русских букв, пробелов и знаков / \ : * 
? « < > | и других «технических» символов. Для каждой 
фотографии, выставленной на конкурс, должны быть 
указаны автор и название. В содержании электронного 
письма необходимо также указать контактные данные 
участника Фотоконкурса: ФИО автора, место жительства 
и номер телефона, в какой номинации принимает участие 
каждая работа.

5. Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс 

работ осуществляется конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные 

работы и определяет победителей. Награждение осу-
ществляют организаторы Фотоконкурса.

Жюри имеет право выдачи дополнительных поощри-
тельных призов авторам фоторабот.
Для единообразного сравнения конкурсных работ 
выбраны следующие критерии оценки:

 9 соответствие теме конкурса;
 9 оригинальность; 
 9 общее восприятие; 
 9 художественный уровень произведения; 
 9 оригинальность идеи и содержание работы; 
 9 техника и качество исполнения. 

6. Итоги Фотоконкурса и награждение участников 
По итогам Фотоконкурса определяется победитель  

в каждой номинации. Победителям Фотоконкурса будут 
вручены дипломы, а участникам – свидетельства об 
участии. Выставка работ, принимающих участие в Фото-
конкурсе, будет организована в фойе районного Дома 
культуры и в краеведческом музее им. Н.Ф. Летягина,  
с указанием фамилии и имени автора работы.

Фотографии не возвращаются.

17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Каждый, кто служил  
в органах внутренних дел, 
хорошо знает, насколько 
трудна и специфична 
по своей природе эта 
служба. Обильный поток 
информации, постоянный 
контакт с людьми,  
в большинстве случаев  
с криминалом, работа  
в экстремальных условиях – все 
это разрушительно действует 
на здоровье. Не секрет, что 
уже после первых десяти лет 
службы многие сотрудники 
имеют хронические 
заболевания.

Однако большинство ветеранов 
искренне любили свою работу, 
отдали ей лучшие годы и не по-
желали бы менять ее ни на какую 
другую. Случайные люди, как 
правило, в органах внутренних дел 
долго не задерживаются. И дело 
здесь не в привычке и тем более 
не в материальном интересе. 
Скорее всего, это образ жизни, 
призвание.

 В последние годы стало мод-
ным огульно критиковать сотруд-
ников полиции. Чего греха таить, и 
в этой среде были и есть оборотни 
в погонах. Наверное, будут они  
и в дальнейшем. Однако большин-
ство несет свою службу честно. 
Кто раскрывает преступления 
и находит виновного, защищая 
честь, достоинство и саму жизнь 
граждан, не щадя своей. Уйдя 
в отставку, многие пенсионеры 
теряются, не могут найти себя, 
применения своих сил, знаний и 
опыта. Для их адаптации в новых 
условиях были созданы советы ве-
теранов органов внутренних дел.

 Ветеранская организация отде-
ла внутренних дел по Идринскому 
району была создана в 1995 году. 
Первым председателем был из-
бран Анатолий Марков, майор 
милиции  в отставке. Затем совет 

ветеранов возглавил Николай Бан-
дур, который проработал до 2011 
года. Это были истинные патриоты 
своей Родины, отдавшие многие 
годы жизни безупречной службе 
в органах внутренних дел. Имели 
большой жизненный и професси-
ональный опыт, а также желание 
после выхода в отставку сохра-
нить свою активную жизненную 
позицию и оказать руководству 
отдела всемерную помощь в деле 
воспитания личного состава, 
особенно молодых сотрудников, 
на славных традициях старшего 
поколения, передать им богатый 
опыт борьбы с преступностью и 
охране общественного порядка. 
Одним из направлений работы 
стала защита прав и интересов 
ветеранов в предоставлении со-
циальных льгот.

 В настоящее время ветеран-
ской организацией установлены 
имена и фамилии сотрудников, 
которые работали до Великой 
Отечественной войны, а затем 
защищали Родину на фронте и 
погибли. А также  данные о тех, 
кто прошел горнило войны и после 
ее окончания был направлен на 
службу в органы внутренних дел. 
В настоящее время заказаны две 
мемориальные доски и установле-
ны на здании отдела,смонтирован 
документальный фильм об исто-
рии идринской милиции.

 Приказом министра внутренних 
дел 17 апреля был объявлен Днем 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск. Хочу от себя 
лично, от президиума совета и 
руководства отделения полиции 
поздравить ветеранов с праздни-
ком, пожелать крепкого здоровья, 
семейного благополучия, даль-
нейших успехов на служебном и 
общественном поприще.

Василий  Печенегин, 
председатель совета 
ветеранов отделения 

полиции, майор милиции 
в отставке

ИСТИННЫЕ ПАТРИОТЫ

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Ледовое побоище на Чудском озере произошло  
5 апреля 1242 года.  Эта битв поставила точку  
в притязаниях Ливонского ордена на русские земли. 

В период с 1240 по 1242 год немецкими крестоносцами, 
датскими и шведскими феодалами были активизированы 
агрессивные действия. Они воспользовались тем, что 
Русь была ослаблена  регулярными атаками со стороны 
монголо-татар. Перед тем как разыгралось ледовое побо-
ище, шведы уже потерпели поражение во время сражения 
в устье Невы. Однако, несмотря на это, крестоносцами 
был предпринят поход на Русь. Они смогли захватить Из-
борск. А еще через некоторое время при помощи измен-
ников был покорен и Псков. Крестоносцы даже построили 
крепость после взятия Копорского погоста. Это произош-
ло в 1240 году. В планах у захватчиков было и покорение 
Великого Новгорода, Карелии и тех земель, которые 
располагались в устье Невы. Крестоносцы планировали 
все это сделать в 1241 году. Однако Александр Невский, 
собрав под свои знамена новгородцев, ладожан, ижор 
и карелов, смог выбить противника с земель Копорья. 

Выбор в качестве места для битвы Александром льда 
Чудского озера (недалеко от Вороньего камня) имел 
важное значение. Позиция, занятая воинами молодого 
князя, позволяла перекрыть подступы к Новгороду. Ли-

вонские рыцари выстроились в хорошо известный боевой 
клин. Тяжелые рыцари разместились на флангах, а воины  
с легким вооружением – внутри этого клина. Русские 
летописи называют такое построение «великой свиньей».  
На наступление по открытому льду рыцари решились, 
даже не имея точных данных ни о количестве, ни о рас-
положении войск противника.  Рыцарский клин атаковал 
сторожевой полк и двинулся дальше, довольно легко 
прорвав его сопротивление. 

Однако наступавшие встретили на дальнейшем пути 
немало препятствий совсем неожиданных.  Клин оказался 
зажат в клещи и практически полностью потерял манев-
ренность. Атака засадного полка окончательно склонила 
чашу весов на сторону Александра. Рыцари, облаченные 
в тяжелые доспехи, были совершенно беспомощны, 
стащенные со своих коней. Тех, кто смог спастись после 
битвы, новгородцы преследовали, по сообщениям лето-
писей, «до Соколиного берега».

Александр победил в Ледовом побоище, чем принудил 
Ливонский орден к заключению мира и отказу всех тер-
риториальных притязаний. Благодаря победе Александра 
Невского была устранена угроза захвата северо-западных 
русских территорий. Также это позволило новгородцам 
сохранить торговые связи с Европой.

Подготовила Вера Вопилова (АП)

ПОБЕДА НАД РЫЦАРЯМИ



с пометкой «12+» и изучаемому на 
уроках внеклассного чтения в школе. 
Родители выступили против расска-
за, повествующего о девочке Тане, 
впервые попробовавшей наркотики 
на школьной дискотеке.  В книге 

героиня беседует с пришедшим к 
ней глюком, выполняющим любые 
ее желания. Обратившиеся назва-
ли рассказ апофеозом безумия, 
пропагандой эгоизма и наркотиков, 
навязывающей молодому поколению 
сомнительные ценности: деньги, 
псевдоуспешность, популярность  
у сверстников любой ценой.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Православная общественность 
откликнулась на обращение и иници-
ировала психолингвистическую экс-

пертизу рассказа в Красноярском 
государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева. 
Полученные результаты во многом 
подтвердили опасения родителей 
школьников. Согласно заключени-

ям экспертов, рассказ Людмилы 
Петрушевской «Глюк» «не содержит 
четкой позитивной ценностной 
структуры, что осложняет для чита-
телей-подростков выбор жизненных 
приоритетов», а также не способен 
скорректировать их отношение  
к возможности употребления на-
ркотиков. По данным специалистов, 
такой  рассказ явно не предназначен 
для пятиклассников.   Эксперты не 
рекомендовали «Глюк» для внекласс-
ного изучения, а также высказали 
мнение о повышении возрастного 
ценза до «18+».  
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НА ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ

Что читают наши 
дети в школе? Чему 
учит современная 
литература и 
как влияет на 
подрастающее 
поколение? В краевом 
центре состоялось 
масштабное 
общественное  
обсуждение этих 
вопросов. 

Дискуссия привлекла широкий 
круг участников, не равнодушных  
к поднятой теме. Политики и служи-
тели церкви, бизнесмены и педагоги, 
врачи и юристы объединились на 
площадке Общественного совета при 
Красноярской Митрополии, чтобы 
оградить молодежь от сомнительной 
литературы.

РОДИТЕЛИ ПРОТИВ 
В феврале этого года родители 

школьников края обратились в Об-
щественный совет при Краснояр-
ской Митрополии. Взволнованные 
взрослые требовали дать эксперт-
ную оценку рассказу Людмилы 
Петрушевской «Глюк», изданному 
в серии «Юношеская библиотека» 

ЛИТЕРАТУРА «ГЛЮЧИТ»?

Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон: «Современных детей нужно 
готовить к встрече с такими авторами, такими 
произведениями, чтобы они не навредили их 
внутреннему миру, их хрупкой детской психике. 
Мы не призываем кого-то наказать или что-то 
запрещать, этого нельзя делать.Совет лишь 
призвал взрослых людей: педагогов, родителей, 
все общество в целом – интересоваться тем, что 
читают наши дети, какие им предлагаются идеи, 
какие ценности им навязываются».

РЕЗОЛЮЦИЯ
По мнению председателя Обще-

ственного совета при Красноярской 
Митрополии, депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ Виктора Зубарева, 
полученные результаты дают веские 
основания для принятия неотложных 
мер. 

«Православная общественность 
выразила единогласное мнение  
о том, что молодежь должна быть 
защищена от подобного рода лите-

ратуры в школе, – прокомментиро-
вал Виктор Зубарев, – Поэтому мы 
направили письма в министерства 
образования России и Красноярско-
го края с просьбой учесть результаты 
прошедшей экспертизы в образова-
тельной практике. Также мы прове-
рим рассказ «Глюк» на соответствие 
требованиям Федерального закона  
№ 436 от 29 декабря 2010 г. «О защи-
те детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». 

РЕЙД КРУГЛЫЙ СТОЛ

В библиотеке прошло 
заседание круглого стола, на 
котором участники обсудили 
негативное социальное 
явление – употребление 
психоактивных веществ 
подростками.

Ведущая Анна Чигирева рассказала 
присутствующим о том, что наркотики 
использовали еще в древности в ме-
дицине и для проведения ритуалов.  
В настоящее время, по данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния, в мире до миллиарда человек 
применяют психоактивные вещества 
не в медицинских целях. 

Особенно  гибельно сказывается 
потребление наркотиков на молоде-
жи – этим уничтожается настоящее и 
будущее общества. Картина потребле-
ния меняется быстро. Совсем недавно 
«били в колокола» по поводу распро-
странения различных форм токсикома-
нии, а сейчас появились электронные 
сигареты, парогенераторы. 

Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Людмила Русинова 
привела статистику. В комиссию за 
2016 год поступило 17 протоколов об 
административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними. 
В том числе распитие алкоголя в ме-
стах, запрещенных законом, – один; 
появление в общественных местах  
в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, – шесть. 
Привлечены к административной 
ответственности двое родителей за 
то, что их дети в возрасте до 16 лет 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В этом году за распитие алкоголь-
ной продукции в местах, запрещен-
ных законом, привлечен учащийся 
филиала «Южного аграрного тех-
никума». Один человек привлечен  
к административной ответственности 
за вовлечение несовершеннолетних в 
распитие спиртных напитков.

На конец 2016 года на учете  
в комиссии стояло четыре несовер-
шеннолетних: трое за употребление 
наркотических веществ и один – алко-
голя. Комиссией приняты следующие 
меры: пять подростков признаны 
находящимися в социально опасном 
положении и поставлены на профи-
лактический учет; четверо поставлены 
на ведомственные учеты и профилак-
тический контроль в комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав с организацией индивидуальной 
программы реабилитации.

Свое мнение по данной проблеме 
выразили: замглавы по социальным 
вопросам, председатель КДН и ЗП 
Любовь Юрочкина; врач-нарколог 
Идринской районной больницы Ека-
терина Шрамова; помощник проку-
рора Идринского района Надежда 
Савченко; глава Идринского сельсо-
вета Галина Худеева;  представители 
полиции, учреждений культуры и 
образования. Вместе они сформи-
ровали предложения по пресечению 
фактов незаконной реализации пси-
хоактивных веществ несовершенно-
летним. Прежде всего, необходимо 
проведение рейдов сотрудниками 
полиции, субъектами профилактики 
по выявлению лиц, продающих не-
совершеннолетним табачные изде-
лия, алкоголь; а также подростков, 
находящихся в состоянии опьянения 
в общественных местах. Проведение 
волонтерами разъяснительной рабо-
ты с продавцами об ответственности 
за продажу подросткам табачной и 
алкогольной продукции; акций по 
распространению памяток о запрете 
продажи несовершеннолетним сига-
рет и спиртосодержащей жидкости; 
профилактических мероприятий 
врачом-наркологом и специали-
стами Центра семьи «Идринский». 
Рекомендовано создать базу данных 
учащихся, которые уже потребляют 
или попробовали алкоголь, курящих 
для организации ранней профилак-
тической работы.

                             Вера Сергеева (АП)

БОРОТЬСЯ ВСЕМ ВМЕСТЕ
Весной, как правило, увеличивается количество 
детей и подростков, которые собираются по 
вечерам для общения. Общение же может 
быть разным – совершенно безобидным и 
принимающим уродливые формы в виде 
совместного распития спиртных напитков.

 В целях выявления, пресечения и разобщения проти-
воправных групп несовершеннолетних с антиобществен-
ной направленностью, а также взрослых, вовлекающих 
детей в преступную деятельность, на территории района 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Группа». 

И вот очередной рейд провели инспектор по делам не-
совершеннолетних отделения полиции МО МВД России 
«Краснотуранский» Татьяна Цоль, ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Людмила Русинова. С ними по вечерним улицам 
райцентра прокатилась и я,  корреспондент газеты «Идрин-
ский вестник».

Главная задача профилактического мероприятия – выя-
вить подростков, нарушающих комендантский час, то есть 
находящихся на улице поздно вечером без сопровождения 
родителей. Как это ни странно, дети после окончания ки-
носеанса в РДК разошлись по домам. Никто не сидел на 
трибунах стадиона, не прятался в автобусных остановках. 
То ли воспитательные меры возымели свое действие, то 
ли еще не очень тепло, но каковы бы ни  были мотивы, 
радует то, что  в положенное время несовершеннолетние 
находятся под надзором родителей и соблюдают режим 
для школьника.

На удивление спокойная обстановка была и в семьях, 
которые состоят на учете в ПДН и комиссии. Мамочки 
трезвые, в домах тепло, чисто; детки сытые, чистые и 
довольные. Это тоже результат большой кропотливой ра-
боты, проводимой субъектами профилактики с семьями, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Еще одна задача стояла перед участниками рейда – 
беседа с продавцами торговых точек о недопустимости 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Законодательство в этом случае предусматривает от-
ветственность в виде штрафа на граждан от тридцати 
до пятидесяти тыс. руб.; на должностных лиц – от ста до 
двухсот тысяч, на юрлиц – от трехсот до пятисот тыс. руб. 

Продавцы в основном добросовестно исполняют требо-
вания закона, в некоторые магазины дети с просьбой про-
дать пачку сигарет или банку пива вообще не обращаются. 
Информация о том, что в этих торговых точках «не прока-
тит», в молодежной среде распространилась быстро, и 
подростки в вечернее время сюда даже не заглядывают. 
Остается поблагодарить и  предпринимателей, и продав-

цов, которые занимают  твердую гражданскую позицию.
Некоторых продавцов интересовал такой вопрос. Иногда 

родители присылают своих чад с запиской, где указывается 
просьба отпустить ребенку спиртное; либо они звонят и 
сами просят об этом. Во-первых, это может быть прово-
кация, организованная подростками. Под видом просьбы 
взрослых можно получить спиртное. Во-вторых, каковы бы 
ни были мотивы, действия продавца однозначно попадают 
под статью о запрете реализации алкогольной продукции 
несовершеннолетним.

Существуют и другие угрозы здоровью и жизни детей. 
Это электронные сигареты, распространившиеся после 
введения запрета на курение в общественных местах. 
Подростки покупают их в магазинах или через интернет. 
Опасность состоит в том, что электронные сигареты можно 
наполнить различными курительными смесями, эфирными 
маслами. Недавно зарегистрирован случай тяжелой ал-
лергической реакции организма ребенка на выкуренную 
с ароматными маслами электронную сигарету. Подростку 
была оказана медицинская помощь, но какими будут по-
следствия – никому не известно.

В свете недавних событий нам стало известно о суще-
ствовании в интернете групп и организаций, создающих и 
запускающих игры, приводящие к суициду. Такие «дельцы» 
нашли другой способ психологического воздействия на 
несовершеннолетних. В продаже имеется жевательная 
резинка с зарегистрированным товарным брендом «5». 
Это качественный продукт, поэтому стоит недешево.  
В настоящее время появилась жвачка, оформление ко-
торой напоминает «пятерочку», но цена у нее ниже. На 
упаковке написано: «Открой пачку и начни игру «Правда 
или действие». Каждая пластинка имеет индивидуальную 
упаковку, где содержится задание: нужно что-то сделать, 
сфотографировать и выложить в интернет. Задания вроде 
безобидные, но через Сеть создатели игры проводят мони-
торинг и выявляют количество детей, которые подвержены 
внешнему влиянию и могут выполнить любое указание. 
В одном из соседних районов была обнаружена жвачка 
с призывами к суицидальным попыткам. В Америке рас-
пространение данной жевательной резинки запрещено,  
в России ведется работа по отзыву лицензии. 

Надо отметить, что после того, как с владельцами мага-
зинов в Идринском и продавцами были проведены разъ-
яснительные беседы, «пятерочка» (подпольная) исчезла  
с прилавков, ее перестали реализовывать. И электронные 
сигареты тоже.

Ну и родители не должны  снимать с себя ответствен-
ности за судьбу своего чада. Хотя бы иногда проверять, 
что он покупает, какие сайты посещает. Может быть, всем 
вместе нам удастся оградить детей от внешнего влияния.

Вера Вопилова (АП)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ ДЕТЕЙ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Весна – время задуматься о пожарной безопасности 
на приусадебных участках, в садах, на дачах и в 
лесных массивах. Ежегодно от весенних пожаров 
страдает множество населенных пунктов.

Чтобы не допустить возникновения пожаров, их распростране-
ния и приближения к населенным пунктам, необходимо помнить 
и соблюдать правила пожарной безопасности. В большинстве 
случаев пожары возникают из-за незатушенных костров или 
мангалов для шашлыка, брошенных окурков, сельскохозяйст-
венного пала травы, неконтролируемого отжига прошлогодней 
травы и листвы, мусора.

Напомним, что в Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.11.2015 № 1213 внесены изменения 
в части установления запрета выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса, разведения 
костров на полях.

В частности, документ устанавливает запрет на выжигание су-
хой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог и охран-
ных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Как отмечается в постановлении, запрет на сжигание сухой 
травы будет способствовать обеспечению пожарной безопас-
ности населенных пунктов, объектов инфраструктуры и лесного 
фонда.

Каждому гражданину при обнаружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и 
т. п.) следует незамедлительно сообщить об этом по телефону 
«101» с мобильного в пожарно-спасательную службу (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фамилию) и встречать прибывающие 
подразделения пожарной охраны, а также принять, по возмож-
ности, меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Михаил Ронжин, начальник караула ПСЧ-51 (АП)

СЖИГАНИЕ СУХОЙ 
ТРАВЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

Весна и лето – это прекрасное время для активного 
отдыха на природе в выходные и праздничные дни, 
но, увы, это еще и пожароопасный период.

Практика показывает, что основной причиной пожаров и заго-
раний в весенне-летний период является человеческий фактор.

Масса людей в выходные дни устремляется в лес: кто на отдых, 
кто на охоту или на рыбалку. В этих случаях наиболее частая 
причина бедствий – незатушенные костры, брошенные окурки, 
спички. Ну а какие майские праздники без вкусного и аромат-
ного шашлыка, приготовленного на мангале, установленного на 
приусадебном участке у нашего дома? А погода весной очень 
переменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже не-
большие очаги огня принимают большие размеры и зачастую 
приводят к тяжелым последствиям.

Хочется обратиться к жителям нашего района с призывом  
в весенне-летний пожароопасный период быть  особо внима-
тельными и осторожными при использовании открытого огня, 
в том числе при разжигании костра и устройстве мангала, 
соблюдать требования пожарной безопасности в быту и при 
посещении лесов.

Если пожар не удалось предотвратить – немедленно позвони-
те в пожарную охрану по телефону «01», а с мобильного «112»!

Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, 
его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, 
номер телефона для получения дальнейших уточнений.

Татьяна Панова, инструктор пожарной профилактики

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
С ОГНЕМ

ПРАВОСЛАВИЕ

Самый главный праздник православных христиан – 
Пасха (Воскресение Господне) празднуется в этом 
году 16 апреля.

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

Как повествуют евангелисты, Господь Иисус Христос умер 
на кресте в пятницу, около трех часов после обеда, накануне 
еврейской Пасхи. В тот же день вечером Иосиф Аримафей-
ский, человек богатый и благочестивый, вместе с Никодимом 
сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовонными ве-
ществами, обвили полотном (“плащаницей”), как полагалось 
по еврейским традициям, и похоронили в каменной пещере.  
Вход  они заложили большим камнем. Погребение соверша-
лось поспешно и не по всем правилам, так как в этот вечер 
начинался праздник иудейской Пасхи.

Несмотря на праздник, в субботу утром, первосвященники 
и книжники пошли к Пилату и просили у него разрешения при-
ставить ко гробу римских воинов. К камню, закрывавшему вход 
в гробницу, приложили печать. Все это было сделано из пре-
досторожности, так как они вспомнили предсказание Иисуса 
Христа, что он воскреснет на третий день после своей смерти. 

Где пребывал Господь своей душою после того, как  умер? 
По верованию церкви, он сошел в ад со своей спасительной 
проповедью и вывел оттуда души уверовавших в него.

На третий день, в воскресенье, рано утром, когда еще 
было темно и воины находились на своем посту у запеча-
танного гроба, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых.  
Воскресший Христос покинул пещеру, не отваливая камня 
и не нарушив первосвященнической печати. Воины не ви-
дели, что произошло в пещере, и после воскресения Христа 
продолжали сторожить опустевший гроб. Вскоре произошло 
землетрясение, когда Ангел Господень, сошедший с неба, 
отвалил камень от двери гроба и сел на нем. Вид его был, как 
молния, и одежда его была бела как снег. Воины, испугавшись 
Ангела, разбежались.

Так как погребение Христа было совершено поспешно, то 
жены-мироносицы условились на следующий день после 
праздника Пасхи  пойти ко гробу и закончить помазание тела 
Спасителя благовонными мазями. Когда стала появляться 
заря, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия и некото-
рые другие благочестивые женщины пошли ко гробу с благо-
уханным миром.  Первая пришла ко гробу Мария Магдалина. 
Видя гроб пустым, она побежала назад к Петру и Иоанну и 
сообщила им о пропаже тела. Немного спустя пришли ко гробу 
и прочие мироносицы. Они увидели во гробе юношу, сидящего 
на правой стороне, одетого в белую одежду. Таинственный 
юноша сказал им: “Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого. Он воскрес. Идите и скажите ученикам, что они 
увидят его в Галилее”. Взволнованные неожиданной вестью, 
они поспешили к ученикам.

В первый день Своего воскресения Господь несколько раз 
являлся своим ученикам, которые прятались от преследова-
ний поодиночке и группами в разных частях Иерусалима. По 
церковному преданию, Христос сначала явился Своей Мате-
ри, чем утешил Ее материнскую скорбь. Потом Господь явился 
и прочим женам-мироносицам, сказав им: “Радуйтесь!” Жены- 
мироносицы поспешили поделиться этой радостной вестью 
с прочими апостолами. 

На сороковой день после Своего воскресения Господь 
Иисус Христос в присутствии апостолов вознесся на небо 
и с тех пор Он пребывает “одесную” Своего Отца. Апостолы 

же, ободренные воскресением Спасителя и Его славным 
вознесением, вернулись в Иеруса-

лим, ожидая сошествия на них Духа 
Святого, как обещал им Господь.

              Подготовила                  
Вера Вопилова

КВН

В минувшее воскресенье в зрительном зале 
Идринского РДК состоялась первая игра открытой 
районной лиги КВН «Добряна». Тема игры была 
посвящена русскому туризму. В игре принимали 
участие молодежные команды из с. Краснотуранска 
«Сборная солянка» (Краснотуранский РДК), «На любой 
вкус» (д/с «Солнышко») и три команды из  
с. Идринского: «21 век» (МЦ «Альтаир»), «Веселая 
жизнь» (Идринский РДК) и Сборная молодежи 
Идринского района – «МИР».

ВЕСЕННИЙ ЮМОР

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Состоялась ежегодная районная 
научно-практическая конференция 
учащихся «В мир поиска, в мир 
творчества, в мир науки» в целях 
создания условий для развития 
у школьников креативности, 
самостоятельности мышления, 
навыков владения предметом 
исследования, расширения 
кругозора.

В Х конференции приняли участие  35 уча-
щихся из 14 образовательных организаций 
района. Работа конференции проходила  
в четырех направлениях: социально-гума-
нитарные науки, физико-математические, 
естественные науки и исследовательские 
работы младших школьников.

Среди множества исследовательских 
работ жюри выделило самые интересные 
и уникальные. В номинации «Естественное 

научное направление» первое место заняли  
Е. Алудаури, Д. Приступа (Идринская сош, 
руководитель Н. Дробкова).  А. Гришкова 
(Идринская  сош, рук. Н. Порватова) и В. Вла-
сенко (Курежская оош, рук. Ж. Власенко) по-
делили второе место, а С. Метелева (Идрин-
ская сош, рук. Н. Дробкова) и К. Ковалевский 
(ДДТ, рук. Н. Дробкова) – третье.

В номинации «Физико-математическое 
направление» победила В. Зуйкина (Новобе-
резовская сош, рук. Н. Зуйкина).

В номинации «Социально-гуманитарное 
направление»  лучшими признаны работы  
Е. Садовской (Идринская сош, рук. Е. Зорина) 
и Е. Неустроевой (Стахановская сош, рук.  
Н. Круско). На втором месте – К. Дыченко 
(Большетелекская оош, рук. Т. Иванченко). 
Третье место поделили Н. Маланина (Цент-
ральная оош, рук. Р. Вятчанина) и А. Купянский 
(Идринская сош, рук. Н. Дробкова).

В номинации «Исследовательские работы 

младших школьников» на первом месте –  
А. Майданкина (Добромысловская сош, рук. 
Т. Резанова), В. Змазнев (Отрокская сош, 
рук. Т. Васютина); на втором – Э. Коренева 
(Новоберезовская сош, рук. Л. Комрато-
ва), П. Бабошина (Новотроицкая оош, рук.  
И. Ощепкова); на третьем – В. Кириков 
(Идринская сош, рук. М. Останина), А.  Рата-
хин, И. Резанов (Добромысловская сош, рук. 
Т. Резанова), А. Голубцова (Романовская сош, 
рук. О. Куцакова), А. Харсиев (Никольская сош, 
рук. Л. Михайлина).

Научно-практическая конференция явля-
ется одним из направлений работы с ода-
ренными детьми и представляет собой обмен 
мнениями, идеями, наработками в различных 
предметных областях. Участники продемон-
стрировали свои научные разработки, озву-
чили неординарные идеи, блеснули знаниями.

Нина Безруких, 
методист ММЦ «Идринский» (АП)

В МИР ПОИСКА, В МИР ТВОРЧЕСТВА, В МИР НАУКИ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Команда «Веселая жизнь»

Игра состояла из трех конкурсов: приветствие, музатлон и 
домашнее задание. В приветствии команды показали искро-
метный юмор, подняли много социальных проблем села: «А 
самые счастливые люди живут на улице Южной – там весной, как  
в Венеции, вместо дороги – каналы, можно прогулки на гондолах 
устраивать» (команда «МИР»).

В конкурсе «Музатлон» команды порадовали зрителей стрель-
бой песенками-шутками на выбывание. До финального раунда 
дошли команды двух РДК: «Веселая жизнь» и «Сборная солянка». 
Но более взрослые ребята из Краснотуранска понравились жюри 
больше. В данном конкурсе не обделили вниманием политику:

– Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Два бывших депутата,
Встречай нас, Воркута!» (Команда «Веселая жизнь»).
В последнем конкурсе – «Домашнее задание» команды показа-

ли свой потенциал в полном объеме. На выступлениях «Сборной 
солянки» и «МИРа» зрители разрывались от смеха. 

Да и другие команды показали хорошие шутки: 
– Доченька, сбылась моя мечта, я наконец-то вижу своего 

зятя работающим!
 – Не обольщайтесь, мама, это всего лишь на пятнадцать су-

ток!» (Команда «Веселая жизнь»).
Игра была равной. Все команды показывали хорошие высту-

пления, и интрига сохранялась до последнего. В итоге – первое 
место жюри отдали гостям – «Сборной солянке» Краснотуран-
ского РДК.

Участников игры приветствовала заместитель главы Идрин-
ского района по социальным вопросам Л.Юрочкина. Побла-
годарив за игру квнщиков, отметила, что у команды «Веселая 
жизнь» – самой молодой, состоящей из учащихся школы, еще все 
победы впереди: у них большой потенциал. Вручила дипломы за 
участие командам «Веселая жизнь» и «21 век», за третье место 
– «На любой вкус», второе – «МИР» и победителям.

«Мисс КВН» жюри назвали Анжелу Сосновскую («На любой 
вкус»), а «Мистер КВН» – Михаила Демина («Сборная солянка»).

Роман Кулаков, директор МЦ «Альтаир»,  от «Единой России» 
вручил игрокам, которым не исполнилось 18 лет, футболки  
с символикой Общероссийского народного фронта и портретом 
президента РФ В. Путина. 

Ирина Филиппова (АП)

ПРОДАЕТСЯ

однокомнатная квартира на земле, 500 т.р.
Сот. 8-908-327-87-47. (848)

* * *
труба дымовая, диск новый на «Газель», циркулярка 380 Вт.
Сот. 8-913-552-47-89. (850)

* * *
немецкая овчарка. Сот. 8-902-012-62-94. (849)

Галина Владимировна Никитина всегда внимательна 
к нам, пожилым людям. Мы живем в Мензоте. Мой муж 
Анатолий  Павлович – астматик. Галина Владимировна 
много раз спасала и до сих пор спасает его. А деду уже 74 
года – преклонный возраст. В любое время суток Галина 
Владимировна приходит к нам на помощь.

13 апреля у Галины Владимировна день рождения. Мы 
желаем ей здоровья на многие лета, счастья, всего, всего 
самого лучшего.

Семьи Тишковых, Новиковых

ЛУЧШЕЙ МЕДСЕСТРЕ
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Окончание. Нач. в № 14 от 7.04.2017 г. (Прил. № 5 к решению районного Совета депутатов 
от 30.03.2017 г. № 11-89-р «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета 
депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов»).

386

Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие развитию сельского хозяйства Идринского 
района"

866 0412 0880075180 433 400,00 433 400,00

387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 0412 0880075180 200 433 400,00 433 400,00

388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 0412 0880075180 240 433 400,00 433 400,00

390 Функционирование администрации Идринского района 866 0412 7610000000 240 000,00 240 000,00

391
Мероприятия по землеустройству и землепользованию по 
администрации Идринского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

866 0412 7610080580 240 000,00 240 000,00

392 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 0412 7610080580 200 240 000,00 240 000,00

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 0412 7610080580 240 240 000,00 240 000,00

395 Жилищное хозяйство 866 0501 479 050,00 481 050,00

396
Муниципальная программа Идринского района 
"Стимулирование жилищного строительства на территории 
Идринского района"

866 0501 1000000000 448 000,00 450 000,00

397 Отдельные мероприятия 866 0501 1080000000 448 000,00 450 000,00

399 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 866 0501 1080081770 400 448 000,00 450 000,00

400 Бюджетные инвестиции 866 0501 1080081770 410 448 000,00 450 000,00
402 Функционирование администрации Идринского района 866 0501 7610000000 31 050,00 31 050,00
403 Расходы по внесению взносов на капитальный ремонт общего 866 0501 7610080130 31 050,00 31 050,00
404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
866 0501 7610080130 200 31 050,00 31 050,00

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 0501 7610080130 240 31 050,00 31 050,00

406 Коммунальное хозяйство 866 0502 1 683 300,00 1 683 300,00

407 Муниципальная программа Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района" 866 0502 0300000000 1 683 300,00 1 683 300,00

408 Подпрограмма "Содействие развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории Идринского района" 866 0502 0330000000 1 683 300,00 1 683 300,00

409

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы "Содействие развитию жилищно-
коммунального хозяйства на территории Идринского района" 
муниципальной программы Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района"

866 0502 0330075700 1 683 300,00 1 683 300,00

410 Иные бюджетные ассигнования 866 0502 0330075700 800 1 683 300,00 1 683 300,00

411
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

866 0502 0330075700 810 1 683 300,00 1 683 300,00

412 Благоустройство 866 0503 200 300,00 200 300,00

413 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 866 0503 7600000000 200 300,00 200 300,00

414 Функционирование администрации Идринского района 866 0503 7610000000 200 300,00 200 300,00

415

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по администрации Идринского 
района в рамках непрограмных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

866 0503 7610081550 200 300,00 200 300,00

416 Межбюджетные трансферты 866 0503 7610081550 500 200 300,00 200 300,00
417 Иные межбюджетные трансферты 866 0503 7610081550 540 200 300,00 200 300,00
418 ОБРАЗОВАНИЕ 866 0700 1 081 800,00 1 081 800,00
419 Другие вопросы в области образования 866 0709 1 081 800,00 1 081 800,00

420 Муниципальная программа Идринского района "Создание 
условий для развития образования Идринского района" 866 0709 0100000000 1 081 800,00 1 081 800,00

421
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

866 0709 0120000000 1 081 800,00 1 081 800,00

422

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" 
муниципальной программы Идринского района "Создание 
условий для развития образования Идринского района"

866 0709 0120075520 1 081 800,00 1 081 800,00

423

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

866 0709 0120075520 100 881 775,00 881 775,00

424 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 866 0709 0120075520 120 881 775,00 881 775,00

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 866 0709 0120075520 240 200 025,00 200 025,00

427 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 866 0900 232 000,00 232 000,00
428 Другие вопросы в области здравоохранения 866 0909 232 000,00 232 000,00
430 Функционирование администрации Идринского района 866 0909 7610000000 232 000,00 232 000,00

431

Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения по администрации Идринского 
района в рамках непрограмных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

866 0909 7610075550 232 000,00 232 000,00

433 Иные межбюджетные трансферты 866 0909 7610075550 540 232 000,00 232 000,00
434 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 866 1000 341 946,36 341 946,36
435 Социальное обеспечение населения 866 1003 341 946,36 341 946,36

436
Муниципальная программа Идринского района 
"Стимулирование жилищного строительства на территории 
Идринского района"

866 1003 1000000000 341 946,36 341 946,36

437 Отдельные мероприятия 866 1003 1080000000 341 946,36 341 946,36

438

Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Идринского района 
"Стимулирование жилищного строительства на территории 
Идринского района"

866 1003 1080081890 341 946,36 341 946,36

439 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 866 1003 1080081890 300 341 946,36 341 946,36

440 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 866 1003 1080081890 320 341 946,36 341 946,36

441 Условно утвержденные расходы 6 599 520,00 13 208 560,00
Итого 547 626 519,00 544 152 768,00

(рублей)

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития 
образования Идринского района" 0100000000 338 809 049,01

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 0110000000 324 968 816,01

3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) за счет средств от приносящей 
доход деятельности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы Идринского 
района "Создание условий для развития образования Идринского района"

0110008100 1 242 300,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110008100 200 1 242 300,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110008100 240 1 242 300,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110008100 240 0700 1 242 300,00
7 Дошкольное образование 0110008100 240 0701 507 900,00
8 Общее образование 0110008100 240 0702 734 400,00

9

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110073970 1 226 600,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110073970 200 1 226 600,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110073970 240 1 226 600,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0110073970 240 0700 1 226 600,00
13 Молодежная политика 0110073970 240 0707 1 226 600,00

14

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно 
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110074080 9 349 850,00

15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110074080 100 3 786 712,06

16 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110 3 786 712,06
17 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 110 0700 3 786 712,06
18 Дошкольное образование 0110074080 110 0701 3 786 712,06

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110074080 200 7 000,00

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110074080 240 7 000,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 240 0700 7 000,00
22 Дошкольное образование 0110074080 240 0701 7 000,00

23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110074080 600 5 556 137,94

24 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610 5 556 137,94
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 5 556 137,94
26 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 5 556 137,94

Приложение 6

от 30.03.2017  № 11-89-р
Приложение 8

от 13.12.2016  № 9-73-р

к решению районного Совета депутатов

к решению районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Идринского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2017 год 

№ п/п
Наименование главных распорядителей и наименование показателей 

бюджетной классификации
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на 2017 
год

3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) за счет средств от приносящей 
доход деятельности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы Идринского 
района "Создание условий для развития образования Идринского района"

0110008100 1 242 300,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110008100 200 1 242 300,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110008100 240 1 242 300,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110008100 240 0700 1 242 300,008 Общее образование 0110008100 240 0702 734 400,00

9

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110073970 1 226 600,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110073970 200 1 226 600,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0110073970 240 0700 1 226 600,00

14

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно 
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110074080 9 349 850,00

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 0110074080 100 3 786 712,06
16 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110 3 786 712,06
17 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 110 0700 3 786 712,06
18 Дошкольное образование 0110074080 110 0701 3 786 712,06

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110074080 200 7 000,00

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110074080 240 7 000,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 240 0700 7 000,00
22 Дошкольное образование 0110074080 240 0701 7 000,00

23 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110074080 600 5 556 137,94

24 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610 5 556 137,94
25 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 5 556 137,94
26 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 5 556 137,94

27

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110074090 18 322 600,00

28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110074090 100 14 584 301,44

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110 14 584 301,44
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 110 0700 14 584 301,44
31 Общее образование 0110074090 110 0702 14 584 301,44

32 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110074090 600 3 738 298,56

33 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610 3 738 298,56
34 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 3 738 298,56
35 Общее образование 0110074090 610 0702 3 738 298,56

36

Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы Идринского 
района "Создание условий для развития образования Идринского района "

0110075540 84 000,00

37 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075540 300 84 000,00

38 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0110075540 320 84 000,00

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 320 1000 84 000,00

41

Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района "

0110075560 888 100,00

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075560 200 17 400,00

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075560 240 17 400,00

45 Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 17 400,00

47 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0110075560 320 870 700,00

48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 320 1000 870 700,00
49 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 870 700,00

50

Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в 
аварийном состоянии, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы Идринского 
района "Создание условий для развития образования Идринского района"

0110075620 9 000 000,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075620 200 9 000 000,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075620 240 9 000 000,00

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075620 240 0700 9 000 000,00
54 Общее образование 0110075620 240 0702 9 000 000,00

55

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110075640 161 513 900,00

56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110075640 100 119 816 047,26

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110 119 816 047,26
58 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 110 0700 119 816 047,26
59 Общее образование 0110075640 110 0702 119 816 047,26

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075640 200 4 422 488,22

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075640 240 4 422 488,22

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 4 422 488,22
63 Общее образование 0110075640 240 0702 4 422 488,22

64 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110075640 600 37 275 364,52

65 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610 37 275 364,52
66 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 37 275 364,52
67 Общее образование 0110075640 610 0702 37 275 364,52

384 Муниципальная программа Идринского района "Содействие 
развитию сельского хозяйства Идринского района" 866 0412 0800000000 433 400,00 433 400,00

385 Отдельные мероприятия 866 0412 0880000000 433 400,00 433 400,00
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62 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 4 422 488,22
63 Общее образование 0110075640 240 0702 4 422 488,22

64 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110075640 600 37 275 364,52

65 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610 37 275 364,5267 Общее образование 0110075640 610 0702 37 275 364,52

68

Субвенция на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Развитие образования"

0110075660 9 018 200,00

69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110075660 100 772 096,00

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 110 1000 772 096,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075660 200 5 370 124,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0110075660 240 5 370 124,00
75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 240 1000 5 370 124,00
76 Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 5 370 124,00

77 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110075660 600 2 875 980,00

78 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610 2 875 980,00
79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 2 875 980,00
80 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 2 875 980,00

81

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110075880 22 166 500,00

82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110075880 100 5 974 221,50

83 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110 5 974 221,50
84 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 110 0700 5 974 221,50
85 Дошкольное образование 0110075880 110 0701 5 974 221,50

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075880 200 163 415,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075880 240 163 415,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 240 0700 163 415,00
89 Дошкольное образование 0110075880 240 0701 163 415,00

90 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0110075880 600 16 028 863,50

91 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610 16 028 863,50
92 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 16 028 863,50
93 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 16 028 863,50

94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы Идринского района "Создание 
условий для развития образования Идринского района"

0110081000 90 574 186,01

95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110081000 100 33 516 192,00

96 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110081000 110 33 516 192,00
97 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 110 0700 33 516 192,00
98 Дошкольное образование 0110081000 110 0701 3 553 990,00
99 Общее образование 0110081000 110 0702 29 962 202,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081000 200 23 742 296,55

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081000 240 23 742 296,55

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 240 0700 23 742 296,55
103 Дошкольное образование 0110081000 240 0701 2 529 956,59
104 Общее образование 0110081000 240 0702 21 212 339,96106 Субсидии бюджетным учреждениям 0110081000 610 33 170 989,29
107 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 610 0700 33 170 989,29
108 Дошкольное образование 0110081000 610 0701 13 610 320,00

110 Дополнительное образование детей 0110081000 610 0703 9 604 870,00

112 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110081000 850 144 708,17
113 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 850 0700 144 708,17
114 Дошкольное образование 0110081000 850 0701 300,00
115 Общее образование 0110081000 850 0702 144 408,17

116

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110081760 948 600,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081760 200 948 600,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081760 240 948 600,00

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081760 240 0700 948 600,00
120 Молодежная политика 0110081760 240 0707 948 600,00

121

Проведение мероприятий по работе с одаренными детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110081920 188 000,00

122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081920 200 188 000,00

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081920 240 188 000,00

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081920 240 0700 188 000,00
125 Молодежная политика 0110081920 240 0707 188 000,00

126

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110081930 30 000,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081930 200 30 000,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081930 240 30 000,00

129 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081930 240 0700 30 000,00
130 Общее образование 0110081930 240 0702 30 000,00

131

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетник на территории Идринского района в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110082030 48 000,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110082030 200 48 000,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110082030 240 48 000,00

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0110082030 240 0700 48 000,00
135 Молодежная политика 0110082030 240 0707 48 000,00

136

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы Идринского 
района "Создание условий для развития образования Идринского района"

01100S3970 367 980,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01100S3970 200 367 980,00

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01100S3970 240 367 980,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3970 240 0700 367 980,00
140 Молодежная политика 01100S3970 240 0707 367 980,00

141 Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания" 0120000000 2 073 500,00

136

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы Идринского 
района "Создание условий для развития образования Идринского района"

01100S3970 367 980,00

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01100S3970 200 367 980,00

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01100S3970 240 367 980,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 01100S3970 240 0700 367 980,00
141 Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания" 0120000000 2 073 500,00

142

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования Идринского 
района"

0120075520 1 081 800,00

143
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120075520 100 881 775,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 120 0700 881 775,00

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120075520 200 200 025,00

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0120075520 240 200 025,00
149 ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 240 0700 200 025,00
150 Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 200 025,00

151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования Идринского 
района"

01200R0820 991 700,00

152 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01200R0820 400 991 700,00

153 Бюджетные инвестиции 01200R0820 410 991 700,00
154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01200R0820 410 1000 991 700,00
155 Охрана семьи и детства 01200R0820 410 1004 991 700,00

156 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования" 0130000000 11 766 733,00

157

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования Идринского 
района"

0130000210 2 460 312,00

158
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0130000210 100 2 337 950,00

159 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130000210 120 2 337 950,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0130000210 120 0700 2 337 950,00
161 Другие вопросы в области образования 0130000210 120 0709 2 337 950,00

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130000210 200 122 362,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130000210 240 122 362,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0130000210 240 0700 122 362,00
165 Другие вопросы в области образования 0130000210 240 0709 122 362,00

166

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" муниципальной программы Идринского района "Создание 
условий для развития образования Идринского района"

0130081000 9 306 421,00

167
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0130081000 100 7 847 932,00

168 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130081000 110 7 847 932,00
169 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081000 110 0700 7 847 932,00
170 Другие вопросы в области образования 0130081000 110 0709 7 847 932,00

171 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130081000 200 1 448 589,00

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130081000 240 1 448 589,00

173 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081000 240 0700 1 448 589,00175 Иные бюджетные ассигнования 0130081000 800 9 900,00
176 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130081000 850 9 900,00
177 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081000 850 0700 9 900,00

179 Муниципальная программа Идринского района "Система социальной защиты 
граждан Идринского района" 0200000000 36 914 600,00

181

Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы 
"Повышение качества и доступности социальных услуг" муниципальной 
программы Идринского района "Система социальной защиты граждан 
Идринского района"

0210001510 32 596 400,00

182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0210001510 600 32 596 400,00
183 Субсидии бюджетным учреждениям 0210001510 610 32 596 400,00
184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210001510 610 1000 32 596 400,00
185 Социальное обслуживание населения 0210001510 610 1002 32 596 400,00

186

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания"

0220000000 4 318 200,00

187

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 
2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы "Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания" 
муниципальной программы Идринского района "Система социальной защиты 
граждан Идринского района"

0220006400 67 400,00

188 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220006400 200 67 400,00

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220006400 240 67 400,00

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220006400 240 1000 67 400,00
191 Социальное обеспечение населения 0220006400 240 1003 67 400,00

192

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы 
"Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания" муниципальной программы Идринского района "Система 
социальной защиты граждан Идринского района"

0220075130 4 250 800,00

193
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220075130 100 3 659 500,00

194 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075130 120 3 659 500,00

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 120 1000 3 659 500,00
196 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 120 1006 3 659 500,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220075130 200 590 300,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220075130 240 590 300,00

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 240 1000 590 300,00
200 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 240 1006 590 300,00
201 Иные бюджетные ассигнования 0220075130 800 1 000,00
202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220075130 850 1 000,00
203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 850 1000 1 000,00
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193
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220075130 100 3 659 500,00

194 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220075130 120 3 659 500,00

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 120 1000 3 659 500,00
196 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 120 1006 3 659 500,00
198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220075130 240 590 300,00

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 240 1000 590 300,00
200 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 240 1006 590 300,00

202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220075130 850 1 000,00

204 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 850 1006 1 000,00
205 Муниципальная программа Идринского района "Обеспечение 0300000000 24 044 362,00
206 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
0310000000 2 603 752,00

207

Финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы "Обеспечение предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района"

0310074130 865 500,00

208
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0310074130 100 841 400,00

209 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310074130 110 841 400,00

210 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310074130 110 0300 841 400,00

211 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310074130 110 0309 841 400,00

212 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310074130 200 24 100,00

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310074130 240 24 100,00

214 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310074130 240 0300 24 100,00

215 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310074130 240 0309 24 100,00

216

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
муниципальной программы Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района"

0310081000 1 738 252,00

217
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0310081000 100 1 630 579,00

218 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310081000 110 1 630 579,00

219 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310081000 110 0300 1 630 579,00

220 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310081000 110 0309 1 630 579,00

221 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310081000 200 107 673,00

222 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310081000 240 107 673,00

223 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310081000 240 0300 107 673,00

224 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310081000 240 0309 107 673,00

225 Подпрограмма "Содействие развитию транспортной системы Идринского 
района" 0320000000 8 580 200,00

226

Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта района на 
компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по маршрутам между поселениями в границах района в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию транспортной системы 
Идринского района" муниципальной программы Идринского района 
"Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района"

0320080550 8 580 200,00

227 Иные бюджетные ассигнования 0320080550 800 8 580 200,00

228
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0320080550 810 8 580 200,00

229 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0320080550 810 0400 8 580 200,00
230 Транспорт 0320080550 810 0408 8 580 200,00
231 Подпрограмма "Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства на 0330000000 1 683 300,00233 Иные бюджетные ассигнования 0330075700 800 1 683 300,00

234
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0330075700 810 1 683 300,00

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330075700 810 0500 1 683 300,00

237 Подпрограмма "Совершенствование централизованной системы учета и 
отчетности" 0340000000 11 169 210,00

239
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0340081000 100 10 464 331,00

240 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340081000 110 10 464 331,00
241 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0340081000 110 0400 10 464 331,00
242 Другие вопросы в области национальной экономики 0340081000 110 0412 10 464 331,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340081000 200 704 879,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340081000 240 704 879,00

245 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0340081000 240 0400 704 879,00
246 Другие вопросы в области национальной экономики 0340081000 240 0412 704 879,00

247 Подпрограмма " Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования Идринский район" 0350000000 7 900,00

248

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на 
территории муниципального образования Идринский район в рамках 
подпрограммы " Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования Идринский район" муниципальной 
программы Идринского района "Обеспечение жизнедеятельности территории 
Идринского района"

0350081980 7 900,00

249 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350081980 200 7 900,00

250 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350081980 240 7 900,00

251 ОБРАЗОВАНИЕ 0350081980 240 0700 2 000,00
252 Другие вопросы в области образования 0350081980 240 0709 2 000,00
253 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0350081980 240 0800 5 900,00
254 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0350081980 240 0804 5 900,00

255 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития 
культуры" 0400000000 38 868 989,00

256 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" 0410000000 20 696 761,00

257

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Поддержка искуства и народного творчества" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития культуры"

0410081000 20 696 761,00

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0410081000 600 20 696 761,00

259 Субсидии бюджетным учреждениям 0410081000 610 20 696 761,00
260 ОБРАЗОВАНИЕ 0410081000 610 0700 8 329 167,00
261 Дополнительное образование детей 0410081000 610 0703 8 329 167,00
262 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0410081000 610 0800 12 367 594,00
263 Культура 0410081000 610 0801 12 367 594,00
264 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0420000000 16 286 540,00

265

Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек 
и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" муниципальной программы Идринского района "Создание условий 
для развития культуры"

0420010440 401 000,00

266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420010440 600 401 000,00

267 Субсидии бюджетным учреждениям 0420010440 610 401 000,00
268 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0420010440 610 0800 401 000,00
269 Культура 0420010440 610 0801 401 000,00

270
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития культуры"

0420081000 15 885 540,00

271 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420081000 600 15 885 540,00

264 Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" 0420000000 16 286 540,00

265

Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек 
и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы "Сохранение культурного 
наследия" муниципальной программы Идринского района "Создание условий 
для развития культуры"

0420010440 401 000,00

266 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420010440 600 401 000,00

267 Субсидии бюджетным учреждениям 0420010440 610 401 000,00269 Культура 0420010440 610 0801 401 000,00

270
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития культуры"

0420081000 15 885 540,00

271 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0420081000 600 15 885 540,00

273 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0420081000 610 0800 15 885 540,00

275 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 0430000000 1 885 688,00

276 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 0430000210 1 567 288,00
277 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
0430000210 100 1 505 288,00

278 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0430000210 120 1 505 288,00

279 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430000210 120 0800 1 505 288,00
280 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430000210 120 0804 1 505 288,00

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430000210 200 62 000,00

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430000210 240 62 000,00

283 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430000210 240 0800 62 000,00
284 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430000210 240 0804 62 000,00

285
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития культуры"

04300R5190 318 400,00

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04300R5190 600 318 400,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям 04300R5190 610 318 400,00
288 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04300R5190 610 0800 318 400,00
289 Культура 04300R5190 610 0801 318 400,00

290 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития 
физической культуры и спорта" 0500000000 1 887 569,00

291 Отдельные мероприятия 0580000000 1 887 569,00

292
Обеспечение работы муниципального центра тестирования ГТО (готов к труду 
и обороне) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
"Создание условий для развития физической культуры и спорта"

0580081470 1 467 000,00

293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0580081470 600 1 467 000,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям 0580081470 610 1 467 000,00
295 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081470 610 1100 1 467 000,00
296 Массовый спорт 0580081470 610 1102 1 467 000,00

297
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития 
физической культуры и спорта"

0580081800 420 569,00

298
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0580081800 100 49 900,00

299 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0580081800 120 49 900,00

300 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 120 1100 49 900,00
301 Массовый спорт 0580081800 120 1102 49 900,00

302 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0580081800 200 254 149,00

303 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0580081800 240 254 149,00

304 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 240 1100 254 149,00
305 Массовый спорт 0580081800 240 1102 254 149,00

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0580081800 600 116 520,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям 0580081800 610 116 520,00
308 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 610 1100 116 520,00308 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 610 1100 116 520,00
309 Массовый спорт 0580081800 610 1102 116 520,00

310 Муниципальная программа Идринского района " Молодежь Идринского 
района" 0600000000 2 675 553,00

311 Отдельные мероприятия 0680000000 2 675 553,00
313 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0680010430 600 181 600,00

314 Субсидии бюджетным учреждениям 0680010430 610 181 600,00
315 ОБРАЗОВАНИЕ 0680010430 610 0700 181 600,00

317
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Молодежь Идринского района"

0680074560 180 500,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям 0680074560 610 180 500,00
320 ОБРАЗОВАНИЕ 0680074560 610 0700 180 500,00
321 Молодежная политика 0680074560 610 0707 180 500,00

322
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Молодежь Идринского района"

0680081000 2 095 513,00

323 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0680081000 600 2 095 513,00

324 Субсидии бюджетным учреждениям 0680081000 610 2 095 513,00
325 ОБРАЗОВАНИЕ 0680081000 610 0700 2 095 513,00
326 Молодежная политика 0680081000 610 0707 2 095 513,00

327

Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Идринского района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района "Молодежь 
Идринского района"

0680081850 199 890,00

328
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0680081850 100 65 500,00

329 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0680081850 120 65 500,00

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0680081850 120 0700 65 500,00
331 Молодежная политика 0680081850 120 0707 65 500,00

332 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0680081850 200 134 390,00

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0680081850 240 134 390,00

334 ОБРАЗОВАНИЕ 0680081850 240 0700 134 390,00
335 Молодежная политика 0680081850 240 0707 134 390,00

336
Софинансирование на осуществление мероприятий по поддержке деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Идринского района "Молодежь Идринского района"

06800S4560 18 050,00

337 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06800S4560 600 18 050,00

338 Субсидии бюджетным учреждениям 06800S4560 610 18 050,00
339 ОБРАЗОВАНИЕ 06800S4560 610 0700 18 050,00
340 Молодежная политика 06800S4560 610 0707 18 050,00

341 Муниципальная программа Идринского района "Содействие в развитии и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе" 0700000000 80 000,00

342 Отдельные мероприятия 0780000000 80 000,00

343

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Идринского района "Содействие в развитии и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе"

0780082010 20 000,00

344 Иные бюджетные ассигнования 0780082010 800 20 000,00

345
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0780082010 810 20 000,00

346 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0780082010 810 0400 20 000,00
347 Другие вопросы в области национальной экономики 0780082010 810 0412 20 000,00

348

Субсидии на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов проектов в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Идринском районе"

0780082020 10 000,00

349 Иные бюджетные ассигнования 0780082020 800 10 000,00

350
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0780082020 810 10 000,00
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344 Иные бюджетные ассигнования 0780082010 800 20 000,00

345
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0780082010 810 20 000,00

346 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0780082010 810 0400 20 000,00
347 Другие вопросы в области национальной экономики 0780082010 810 0412 20 000,00349 Иные бюджетные ассигнования 0780082020 800 10 000,00

350
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0780082020 810 10 000,00

351 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0780082020 810 0400 10 000,00

353
Софинансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

07800S6070 50 000,00

355
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07800S6070 810 50 000,00

356 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 07800S6070 810 0400 50 000,00
357 Другие вопросы в области национальной экономики 07800S6070 810 0412 50 000,00

358 Муниципальная программа Идринского района "Содействие развитию 
сельского хозяйства Идринского района" 0800000000 3 459 710,00

359 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Идринского района" 0810000000 148 460,00

360

Софинансирование по иным межбюджетным трансфертам бюджетам 
муниципальных районов, реализующих муниципальные программы, 
направленные на развитие сельских территорий в рамках подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Идринского района" 
муниципальной программы Идринского района "Содействие развитию 
сельского хозяйства Идринского района"

08100S4110 148 460,00

361 Иные бюджетные ассигнования 08100S4110 800 148 460,00

362
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

08100S4110 810 148 460,00

363 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08100S4110 810 0400 148 460,00
364 Сельское хозяйство и рыболовство 08100S4110 810 0405 148 460,00
365 Отдельные мероприятия 0880000000 3 311 250,00

366

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района "Содействие 
развитию сельского хозяйства Идринского района"

0880075170 2 490 000,00

367
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0880075170 100 2 214 700,00

368 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0880075170 120 2 214 700,00

369 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880075170 120 0400 2 214 700,00
370 Сельское хозяйство и рыболовство 0880075170 120 0405 2 214 700,00

371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880075170 200 275 300,00

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880075170 240 275 300,00

373 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880075170 240 0400 275 300,00
374 Сельское хозяйство и рыболовство 0880075170 240 0405 275 300,00

375

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района"

0880075180 433 400,00

376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880075180 200 433 400,00

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880075180 240 433 400,00

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880075180 240 0400 433 400,00
379 Другие вопросы в области национальной экономики 0880075180 240 0412 433 400,00

380

Возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивных коров или 
нетелей в ЛПХ в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Идринского района "Содействие развитию сельского хозяйства Идринского 
района"

0880083410 300 000,00

381 Иные бюджетные ассигнования 0880083410 800 300 000,00

382
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0880083410 810 300 000,00

383 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880083410 810 0400 300 000,00383 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880083410 810 0400 300 000,00
384 Сельское хозяйство и рыболовство 0880083410 810 0405 300 000,00

385
Расходы на организацию и проведение конкурсного мероприятия "День пахаря" 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского 
района "Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района"

0880083500 50 000,00

386 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0880083500 200 50 000,00388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880083500 240 0400 50 000,00
389 Сельское хозяйство и рыболовство 0880083500 240 0405 50 000,00

390

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, 
полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района "Содействие 
развитию сельского хозяйства Идринского района"

08800R543Б 37 850,00

392
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

08800R543Б 810 37 850,00

394 Сельское хозяйство и рыболовство 08800R543Б 810 0405 37 850,00
395 Муниципальная программа Идринского района "Управление муниципальными 0900000000 66 052 870,00
396 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
0910000000 61 386 720,00

397

Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за счет средств 
субвенций краевого бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Идринского 
района" муниципальной программы Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

0910076010 11 532 500,00

398 Межбюджетные трансферты 0910076010 500 11 532 500,00
399 Дотации 0910076010 510 11 532 500,00

400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0910076010 510 1400 11 532 500,00

401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0910076010 510 1401 11 532 500,00

402

Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за счет 
собственных средств районного бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района" муниципальной программы Идринского района 
"Управление муниципальными финансами Идринского района"

0910081520 8 925 948,00

403 Межбюджетные трансферты 0910081520 500 8 925 948,00
404 Дотации 0910081520 510 8 925 948,00

405 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0910081520 510 1400 8 925 948,00

406 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0910081520 510 1401 8 925 948,00

407

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Идринского района" муниципальной программы 
Идринского района "Управление муниципальными финансами Идринского 
района"

0910081540 40 928 272,00

408 Межбюджетные трансферты 0910081540 500 40 928 272,00
409 Иные межбюджетные трансферты 0910081540 540 40 928 272,00

410 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0910081540 540 1400 40 928 272,00

411 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0910081540 540 1403 40 928 272,00

412 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 0920000000 4 666 150,00

413

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках подпрограммы" Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мерроприятия" муниципальной 
программы Идринского района "Управление муниципальными финансами 
Идринского района"

0920000210 4 666 150,00

414
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0920000210 100 4 226 400,00

415 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0920000210 120 4 226 400,00

416 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 120 0100 4 226 400,00

417 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0920000210 120 0106 4 226 400,00

418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0920000210 200 436 750,00

413

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках подпрограммы" Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мерроприятия" муниципальной 
программы Идринского района "Управление муниципальными финансами 
Идринского района"

0920000210 4 666 150,00

414
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0920000210 100 4 226 400,00

415 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0920000210 120 4 226 400,00

416 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 120 0100 4 226 400,00
418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0920000210 200 436 750,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0920000210 240 436 750,00

420 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 240 0100 436 750,00

422 Иные бюджетные ассигнования 0920000210 800 3 000,00

424 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 850 0100 3 000,00
425 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 0920000210 850 0106 3 000,00
426 Муниципальная программа Идринского района "Стимулирование жилищного 

строительства на территории Идринского района"
1000000000 996 946,36

427 Отдельные мероприятия 1080000000 996 946,36

428

Расходы связанные со строительством многоквартирного жилого дома с 
квартирами эконом класса,в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Идринского района "Стимулирование жилищного строительства на 
территории Идринского района"

1080081770 448 000,00

429 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1080081770 400 448 000,00

430 Бюджетные инвестиции 1080081770 410 448 000,00
431 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1080081770 410 0500 448 000,00
432 Жилищное хозяйство 1080081770 410 0501 448 000,00

433
Расходы связанные с разработкой проекта планировки микрорайона Южный,в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского района"

1080081840 207 000,00

434 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1080081840 200 207 000,00

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1080081840 240 207 000,00

436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1080081840 240 0400 207 000,00
437 Другие вопросы в области национальной экономики 1080081840 240 0412 207 000,00

438

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района "Стимулирование 
жилищного строительства на территории Идринского района"

1080081890 341 946,36

439 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1080081890 300 341 946,36

440 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1080081890 320 341 946,36

441 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1080081890 320 1000 341 946,36
442 Социальное обеспечение населения 1080081890 320 1003 341 946,36
443 Непрограммные расходы представительного органа власти 7500000000 3 146 551,00
444 Функционирование районного Совета депутатов 7510000000 3 146 551,00

445
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках непрограммных расходов районного Совета 
депутатов

7510000210 2 163 764,00

446
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7510000210 100 1 858 343,00

447 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7510000210 120 1 858 343,00

448 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000210 120 0100 1 858 343,00

449
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7510000210 120 0103 1 283 216,00

450 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7510000210 120 0106 575 127,00

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

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

453 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000210 240 0100 305 421,00

454
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7510000210 240 0103 305 421,00

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

456 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 7510000250 100 982 787,00458 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000250 120 0100 982 787,00

459
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7510000250 120 0103 982 787,00

460 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 7600000000 36 024 758,64

462
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти по администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7610000210 18 918 910,64

464 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7610000210 120 13 423 668,64

465 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000210 120 0100 13 423 668,64
466 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
7610000210 120 0104 13 423 668,64

467 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610000210 200 5 392 742,00

468 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610000210 240 5 392 742,00

469 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000210 240 0100 5 392 742,00

470
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610000210 240 0104 5 392 742,00

471 Иные бюджетные ассигнования 7610000210 800 102 500,00
472 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7610000210 850 102 500,00
473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000210 850 0100 102 500,00

474
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610000210 850 0104 102 500,00

475 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 7610000230 982 787,00

476
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7610000230 100 982 787,00

477 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7610000230 120 982 787,00

478 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000230 120 0100 982 787,00

479 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 7610000230 120 0102 982 787,00

480
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по администрации 
Идринского района в рамках непрограмных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7610074120 269 100,00

481 Межбюджетные трансферты 7610074120 500 269 100,00
482 Иные межбюджетные трансферты 7610074120 540 269 100,00

483 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7610074120 540 0300 269 100,00

484 Обеспечение пожарной безопасности 7610074120 540 0310 269 100,00

485

Реализация Закона края от 30 января 2014 года №6-2056 "О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
государственными полномочиями по осуществлению уведомлений регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением" по администрации Идринского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7610074290 35 500,00

486
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7610074290 100 33 350,00

487 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7610074290 120 33 350,00

488 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610074290 120 0100 33 350,00
489 Другие общегосударственные вопросы 7610074290 120 0113 33 350,00

490 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610074290 200 2 150,00

491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610074290 240 2 150,00

492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610074290 240 0100 2 150,00
493 Другие общегосударственные вопросы 7610074290 240 0113 2 150,00
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486
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7610074290 100 33 350,00

487 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7610074290 120 33 350,00

488 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610074290 120 0100 33 350,00
489 Другие общегосударственные вопросы 7610074290 120 0113 33 350,00
491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7610074290 240 2 150,00

492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610074290 240 0100 2 150,00
493 Другие общегосударственные вопросы 7610074290 240 0113 2 150,00

495 Межбюджетные трансферты 7610074920 500 209 000,00

497 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7610074920 540 0400 209 000,00
498 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7610074920 540 0409 209 000,00
499 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края по администрации 
7610075080 1 474 200,00

500 Межбюджетные трансферты 7610075080 500 1 474 200,00
501 Иные межбюджетные трансферты 7610075080 540 1 474 200,00
502 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7610075080 540 0400 1 474 200,00
503 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7610075080 540 0409 1 474 200,00

504

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края по 
администрации Идринского района в рамках непрограмных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7610075090 11 492 000,00

505 Межбюджетные трансферты 7610075090 500 11 492 000,00
506 Иные межбюджетные трансферты 7610075090 540 11 492 000,00
507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7610075090 540 0400 11 492 000,00
508 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7610075090 540 0409 11 492 000,00

509

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления по администрации Идринского 
района в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

7610075190 104 600,00

510
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7610075190 100 84 790,00

511 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7610075190 120 84 790,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075190 120 0100 84 790,00
513 Другие общегосударственные вопросы 7610075190 120 0113 84 790,00

514 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610075190 200 19 810,00

515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610075190 240 19 810,00

516 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075190 240 0100 19 810,00
517 Другие общегосударственные вопросы 7610075190 240 0113 19 810,00

518
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения по администрации Идринского района в рамках непрограмных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7610075550 232 000,00

519 Межбюджетные трансферты 7610075550 500 232 000,00
520 Иные межбюджетные трансферты 7610075550 540 232 000,00
521 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7610075550 540 0900 232 000,00
522 Другие вопросы в области здравоохранения 7610075550 540 0909 232 000,00

523

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7610076040 468 400,00

524
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7610076040 100 424 840,00

525 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7610076040 120 424 840,00

526 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610076040 120 0100 424 840,00

527
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610076040 120 0104 424 840,00

528 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610076040 200 43 560,00

529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610076040 240 43 560,00

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610076040 240 0100 43 560,00

531
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610076040 240 0104 43 560,00

532
Расходы по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домов, по администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7610080130 32 400,00

533 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080130 200 32 400,00

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7610080130 240 32 400,00536 Жилищное хозяйство 7610080130 240 0501 32 400,00

537
Мероприятия по землеустройству и землепользованию по администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7610080580 240 000,00

538 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080580 200 240 000,00

540 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7610080580 240 0400 240 000,00

542

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 
администрации Идринского района в рамках непрограмных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7610081550 200 300,00

543 Межбюджетные трансферты 7610081550 500 200 300,00
544 Иные межбюджетные трансферты 7610081550 540 200 300,00
545 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7610081550 540 0500 200 300,00
546 Благоустройство 7610081550 540 0503 200 300,00

547 Функционирование финансового управления администрации Идринского 
района 7620000000 962 400,00

548

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по финансовому управлению администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7620051180 674 500,00

549 Межбюджетные трансферты 7620051180 500 674 500,00
550 Субвенции 7620051180 530 674 500,00
551 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7620051180 530 0200 674 500,00
552 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7620051180 530 0203 674 500,00

553

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий по финансовому управлению 
администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7620075140 37 900,00

554 Межбюджетные трансферты 7620075140 500 37 900,00
555 Субвенции 7620075140 530 37 900,00
556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620075140 530 0100 37 900,00
557 Другие общегосударственные вопросы 7620075140 530 0113 37 900,00

558
Резервный фонд администрации Идринского района по финансовому 
управлению администрации Идринского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7620080060 200 000,00

559 Иные бюджетные ассигнования 7620080060 800 200 000,00
560 Резервные средства 7620080060 870 200 000,00
561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080060 870 0100 200 000,00
562 Резервные фонды 7620080060 870 0111 200 000,00

563

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к Идринскому 
району о возмещении вреда, причиненного незаконным действием 
(бездействием) органов власти Идринского района или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания органами власти Идринского района актов, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Идринского района 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного 
бюджета)

7620080110 50 000,00

564 Иные бюджетные ассигнования 7620080110 800 50 000,00
565 Исполнение судебных актов 7620080110 830 50 000,00
566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080110 830 0100 50 000,00
567 Другие общегосударственные вопросы 7620080110 830 0113 50 000,00

568 Функционирование управления социальной защиты населения администрации 
Идринского района 7650000000 403 161,00

569
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
управлению социальной защиты населения администрации Идринского района 
в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7650081000 50 000,00

563

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к Идринскому 
району о возмещении вреда, причиненного незаконным действием 
(бездействием) органов власти Идринского района или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания органами власти Идринского района актов, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Идринского района 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного 
бюджета)

7620080110 50 000,00

564 Иные бюджетные ассигнования 7620080110 800 50 000,00
565 Исполнение судебных актов 7620080110 830 50 000,00
566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080110 830 0100 50 000,00
568 Функционирование управления социальной защиты населения администрации 

Идринского района 7650000000 403 161,00

569
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
управлению социальной защиты населения администрации Идринского района 
в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7650081000 50 000,00

570 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7650081000 600 50 000,00

572 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7650081000 610 1000 50 000,00

574

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих по управлению социальной защиты 
населения администрации Идринского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7650081370 353 161,00

575 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7650081370 300 353 161,00
576 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7650081370 310 353 161,00
577 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7650081370 310 1000 353 161,00
578 Пенсионное обеспечение 7650081370 310 1001 353 161,00

Итого 552 960 958,01

(рублей)

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района" 0100000000 345 532 941,00 335 260 241,00

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 0110000000 332 574 519,00 322 301 819,00

3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) за счет средств от 
приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110008100 1 192 500,00 1 192 500,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110008100 200 1 192 500,00 1 192 500,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110008100 240 1 192 500,00 1 192 500,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0110008100 240 0700 1 192 500,00 1 192 500,00
7 Дошкольное образование 0110008100 240 0701 507 900,00 507 900,00
8 Общее образование 0110008100 240 0702 684 600,00 684 600,00

9

Организация отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110073970 1 226 600,00 1 226 600,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110073970 200 1 226 600,00 1 226 600,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110073970 240 1 226 600,00 1 226 600,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0110073970 240 0700 1 226 600,00 1 226 600,00
13 Молодежная политика 0110073970 240 0707 1 226 600,00 1 226 600,00

14

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110074080 9 086 700,00 9 086 700,00

15

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

0110074080 100 3 593 612,06 3 593 612,06

16 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074080 110 3 593 612,06 3 593 612,06
17 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 110 0700 3 593 612,06 3 593 612,06
18 Дошкольное образование 0110074080 110 0701 3 593 612,06 3 593 612,06

19 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110074080 600 5 493 087,94 5 493 087,94

20 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074080 610 5 493 087,94 5 493 087,94
21 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074080 610 0700 5 493 087,94 5 493 087,94
22 Дошкольное образование 0110074080 610 0701 5 493 087,94 5 493 087,94

23

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110074090 18 322 600,00 18 322 600,00

24

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

0110074090 100 14 584 301,44 14 584 301,44

25 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110074090 110 14 584 301,44 14 584 301,44
26 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 110 0700 14 584 301,44 14 584 301,44
27 Общее образование 0110074090 110 0702 14 584 301,44 14 584 301,44

от 13.12.2016  № 9-73-р
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Идринского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2018-2019 годы 

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

Приложение 7
к решению районного Совета депутатов

от 30.03.2017  № 11-89-р
Приложение 9

к решению районного Совета депутатов

27 Общее образование 0110074090 110 0702 14 584 301,44 14 584 301,44

28 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110074090 600 3 738 298,56 3 738 298,56

29 Субсидии бюджетным учреждениям 0110074090 610 3 738 298,56 3 738 298,56
30 ОБРАЗОВАНИЕ 0110074090 610 0700 3 738 298,56 3 738 298,56

32

Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района "

0110075540 84 000,00 84 000,00

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075540 300 84 000,00 84 000,00

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0110075540 320 84 000,00 84 000,00

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075540 320 1000 84 000,00 84 000,00
36 Социальное обеспечение населения 0110075540 320 1003 84 000,00 84 000,00

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075560 200 17 400,00 17 400,00

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0110075560 240 17 400,00 17 400,00
40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 240 1000 17 400,00 17 400,00

41 Охрана семьи и детства 0110075560 240 1004 17 400,00 17 400,00
42 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110075560 300 870 700,00 870 700,00

43 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0110075560 320 870 700,00 870 700,00

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 320 1000 870 700,00 870 700,00
45 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 870 700,00 870 700,00

46

Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, 
находящихся в аварийном состоянии, в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110075620 10 272 700,00 0,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075620 200 10 272 700,00 0,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075620 240 10 272 700,00 0,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075620 240 0700 10 272 700,00 0,00
50 Общее образование 0110075620 240 0702 10 272 700,00 0,00

51

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110075640 161 351 500,00 161 351 500,00

52

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

0110075640 100 119 816 047,26 119 816 047,26

53 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075640 110 119 816 047,26 119 816 047,26
54 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 110 0700 119 816 047,26 119 816 047,26
55 Общее образование 0110075640 110 0702 119 816 047,26 119 816 047,26

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075640 200 4 422 488,22 4 422 488,22

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075640 240 4 422 488,22 4 422 488,22

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 4 422 488,22 4 422 488,22
59 Общее образование 0110075640 240 0702 4 422 488,22 4 422 488,22

60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110075640 600 37 112 964,52 37 112 964,52

61 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610 37 112 964,52 37 112 964,52
62 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 37 112 964,52 37 112 964,52
63 Общее образование 0110075640 610 0702 37 112 964,52 37 112 964,52

64

Субвенция на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Развитие образования"

0110075660 9 982 500,00 9 982 500,00
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43 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0110075560 320 870 700,00 870 700,00

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075560 320 1000 870 700,00 870 700,00
45 Охрана семьи и детства 0110075560 320 1004 870 700,00 870 700,00
46 Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 0110075620 10 272 700,00 0,00
48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0110075620 240 10 272 700,00 0,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075620 240 0700 10 272 700,00 0,00
50 Общее образование 0110075620 240 0702 10 272 700,00 0,00
51 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 0110075640 161 351 500,00 161 351 500,00
52

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

0110075640 100 119 816 047,26 119 816 047,26

54 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 110 0700 119 816 047,26 119 816 047,26
55 Общее образование 0110075640 110 0702 119 816 047,26 119 816 047,26
56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0110075640 200 4 422 488,22 4 422 488,22

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075640 240 4 422 488,22 4 422 488,22

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 240 0700 4 422 488,22 4 422 488,22
59 Общее образование 0110075640 240 0702 4 422 488,22 4 422 488,22

60 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110075640 600 37 112 964,52 37 112 964,52

61 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075640 610 37 112 964,52 37 112 964,52
62 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075640 610 0700 37 112 964,52 37 112 964,52
63 Общее образование 0110075640 610 0702 37 112 964,52 37 112 964,52

64

Субвенция на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Развитие образования"

0110075660 9 982 500,00 9 982 500,00

65

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

0110075660 100 772 096,00 772 096,00

66 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075660 110 772 096,00 772 096,00
67 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 110 1000 772 096,00 772 096,00
68 Социальное обеспечение населения 0110075660 110 1003 772 096,00 772 096,00

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075660 200 5 370 124,00 5 370 124,00

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075660 240 5 370 124,00 5 370 124,00

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 240 1000 5 370 124,00 5 370 124,00
72 Социальное обеспечение населения 0110075660 240 1003 5 370 124,00 5 370 124,00

73 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110075660 600 3 840 280,00 3 840 280,00

74 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075660 610 3 840 280,00 3 840 280,00
75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0110075660 610 1000 3 840 280,00 3 840 280,00
76 Социальное обеспечение населения 0110075660 610 1003 3 840 280,00 3 840 280,00

77

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных организациях за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно 
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы Идринского района 
"Создание условий для развития образования Идринского района"

0110075880 22 166 500,00 22 166 500,00

78

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

0110075880 100 5 974 221,50 5 974 221,50

79 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110075880 110 5 974 221,50 5 974 221,50
80 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 110 0700 5 974 221,50 5 974 221,50
81 Дошкольное образование 0110075880 110 0701 5 974 221,50 5 974 221,50

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075880 200 163 415,00 163 415,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110075880 240 163 415,00 163 415,00

84 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 240 0700 163 415,00 163 415,00
85 Дошкольное образование 0110075880 240 0701 163 415,00 163 415,00

86 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110075880 600 16 028 863,50 16 028 863,50

87 Субсидии бюджетным учреждениям 0110075880 610 16 028 863,50 16 028 863,50
88 ОБРАЗОВАНИЕ 0110075880 610 0700 16 028 863,50 16 028 863,50
89 Дошкольное образование 0110075880 610 0701 16 028 863,50 16 028 863,50

90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110081000 96 418 239,00 96 418 239,00

91

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

0110081000 100 33 516 192,00 33 516 192,00

92 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0110081000 110 33 516 192,00 33 516 192,00
93 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 110 0700 33 516 192,00 33 516 192,0095 Общее образование 0110081000 110 0702 29 962 202,00 29 962 202,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081000 200 27 048 820,00 27 048 820,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081000 240 27 048 820,00 27 048 820,00

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 240 0700 27 048 820,00 27 048 820,00
99 Дошкольное образование 0110081000 240 0701 3 699 570,00 3 699 570,00

101 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0110081000 600 35 773 247,00 35 773 247,00

102 Субсидии бюджетным учреждениям 0110081000 610 35 773 247,00 35 773 247,00
103 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 610 0700 35 773 247,00 35 773 247,00

104 Дошкольное образование 0110081000 610 0701 15 686 520,00 15 686 520,00
105 Общее образование 0110081000 610 0702 10 273 005,00 10 273 005,00
106 Дополнительное образование детей 0110081000 610 0703 9 813 722,00 9 813 722,00
107 Иные бюджетные ассигнования 0110081000 800 79 980,00 79 980,00
108 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110081000 850 79 980,00 79 980,00
109 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081000 850 0700 79 980,00 79 980,00
110 Дошкольное образование 0110081000 850 0701 300,00 300,00
111 Общее образование 0110081000 850 0702 79 680,00 79 680,00

112

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в 
каникулярное время за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы Идринского района 
"Создание условий для развития образования Идринского района"

0110081760 948 600,00 948 600,00

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081760 200 948 600,00 948 600,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081760 240 948 600,00 948 600,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081760 240 0700 948 600,00 948 600,00
116 Молодежная политика 0110081760 240 0707 948 600,00 948 600,00

117

Проведение мероприятий по работе с одаренными детьми в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы Идринского района 
"Создание условий для развития образования Идринского района"

0110081920 188 000,00 188 000,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081920 200 188 000,00 188 000,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081920 240 188 000,00 188 000,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081920 240 0700 188 000,00 188 000,00
121 Молодежная политика 0110081920 240 0707 188 000,00 188 000,00

122

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития образования Идринского района"

0110081930 30 000,00 30 000,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081930 200 30 000,00 30 000,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110081930 240 30 000,00 30 000,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081930 240 0700 30 000,00 30 000,00
126 Общее образование 0110081930 240 0702 30 000,00 30 000,00

127

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетник на территории Идринского района 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110082030 48 000,00 48 000,00

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110082030 200 48 000,00 48 000,00

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0110082030 240 48 000,00 48 000,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0110082030 240 0700 48 000,00 48 000,00
131 Молодежная политика 0110082030 240 0707 48 000,00 48 000,00

132

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития 
образования Идринского района"

01100S3970 367 980,00 367 980,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0110081930 240 0700 30 000,00 30 000,00
126 Общее образование 0110081930 240 0702 30 000,00 30 000,00

127

Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетник на территории Идринского района 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
Идринского района "Создание условий для развития образования 
Идринского района"

0110082030 48 000,00 48 000,00

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0110082030 200 48 000,00 48 000,00130 ОБРАЗОВАНИЕ 0110082030 240 0700 48 000,00 48 000,00
131 Молодежная политика 0110082030 240 0707 48 000,00 48 000,00

132

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития 
образования Идринского района"

01100S3970 367 980,00 367 980,00

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01100S3970 200 367 980,00 367 980,00
134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100S3970 240 367 980,00 367 980,00

136 Молодежная политика 01100S3970 240 0707 367 980,00 367 980,00
137 Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот, расширение 0120000000 1 081 800,00 1 081 800,00
138 Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
0120075520 1 081 800,00 1 081 800,00

139

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

0120075520 100 881 775,00 881 775,00

140 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0120075520 120 881 775,00 881 775,00

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 120 0700 881 775,00 881 775,00
142 Другие вопросы в области образования 0120075520 120 0709 881 775,00 881 775,00

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120075520 200 200 025,00 200 025,00

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0120075520 240 200 025,00 200 025,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0120075520 240 0700 200 025,00 200 025,00
146 Другие вопросы в области образования 0120075520 240 0709 200 025,00 200 025,00

147 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в сфере образования" 0130000000 11 876 622,00 11 876 622,00

148

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития 
образования Идринского района"

0130000210 2 487 500,00 2 487 500,00

149

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

0130000210 100 2 337 950,00 2 337 950,00

150 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0130000210 120 2 337 950,00 2 337 950,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0130000210 120 0700 2 337 950,00 2 337 950,00
152 Другие вопросы в области образования 0130000210 120 0709 2 337 950,00 2 337 950,00

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130000210 200 149 550,00 149 550,00

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130000210 240 149 550,00 149 550,00

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0130000210 240 0700 149 550,00 149 550,00
156 Другие вопросы в области образования 0130000210 240 0709 149 550,00 149 550,00

157

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной 
программы Идринского района "Создание условий для развития 
образования Идринского района"

0130081000 9 389 122,00 9 389 122,00

158

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

0130081000 100 7 847 932,00 7 847 932,00

159 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130081000 110 7 847 932,00 7 847 932,00
160 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081000 110 0700 7 847 932,00 7 847 932,00
161 Другие вопросы в области образования 0130081000 110 0709 7 847 932,00 7 847 932,00

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130081000 200 1 531 290,00 1 531 290,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0130081000 240 1 531 290,00 1 531 290,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081000 240 0700 1 531 290,00 1 531 290,00
165 Другие вопросы в области образования 0130081000 240 0709 1 531 290,00 1 531 290,00
166 Иные бюджетные ассигнования 0130081000 800 9 900,00 9 900,00
167 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130081000 850 9 900,00 9 900,00
168 ОБРАЗОВАНИЕ 0130081000 850 0700 9 900,00 9 900,00
169 Другие вопросы в области образования 0130081000 850 0709 9 900,00 9 900,00

170 Муниципальная программа Идринского района "Система социальной 
защиты граждан Идринского района" 0200000000 36 914 600,00 36 914 600,00

171 Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг" 0210000000 32 596 400,00 32 596 400,00

172

Финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии 
с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках 
подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг" 
муниципальной программы Идринского района "Система социальной 
защиты граждан Идринского района"

0210001510 32 596 400,00 32 596 400,00

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0210001510 600 32 596 400,00 32 596 400,00175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210001510 610 1000 32 596 400,00 32 596 400,00
176 Социальное обслуживание населения 0210001510 610 1002 32 596 400,00 32 596 400,00

177

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания"

0220000000 4 318 200,00 4 318 200,00

178 Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 0220006400 67 400,00 67 400,00
179 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0220006400 200 67 400,00 67 400,00

181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220006400 240 1000 67 400,00 67 400,00
182 Социальное обеспечение населения 0220006400 240 1003 67 400,00 67 400,00
183 Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности органов управления системой социальной защиты 
0220075130 4 250 800,00 4 250 800,00

184

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

0220075130 100 3 659 500,00 3 659 500,00

185 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0220075130 120 3 659 500,00 3 659 500,00

186 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 120 1000 3 659 500,00 3 659 500,00
187 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 120 1006 3 659 500,00 3 659 500,00

188 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220075130 200 590 300,00 590 300,00

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0220075130 240 590 300,00 590 300,00

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 240 1000 590 300,00 590 300,00
191 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 240 1006 590 300,00 590 300,00
192 Иные бюджетные ассигнования 0220075130 800 1 000,00 1 000,00
193 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0220075130 850 1 000,00 1 000,00
194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0220075130 850 1000 1 000,00 1 000,00
195 Другие вопросы в области социальной политики 0220075130 850 1006 1 000,00 1 000,00

196 Муниципальная программа Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района" 0300000000 23 453 926,00 23 828 926,00

197 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 0310000000 1 776 196,00 1 776 196,00

198

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" муниципальной программы Идринского района 
"Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района"

0310081000 1 776 196,00 1 776 196,00

199

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

0310081000 100 1 630 579,00 1 630 579,00

200 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310081000 110 1 630 579,00 1 630 579,00

201 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310081000 110 0300 1 630 579,00 1 630 579,00

202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310081000 110 0309 1 630 579,00 1 630 579,00

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310081000 200 145 617,00 145 617,00

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310081000 240 145 617,00 145 617,00

205 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310081000 240 0300 145 617,00 145 617,00

206 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310081000 240 0309 145 617,00 145 617,00

207 Подпрограмма "Содействие развитию транспортной системы Идринского 
района" 0320000000 8 580 200,00 8 580 200,00
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200 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310081000 110 1 630 579,00 1 630 579,00

201 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310081000 110 0300 1 630 579,00 1 630 579,00

202 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310081000 110 0309 1 630 579,00 1 630 579,00

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0310081000 200 145 617,00 145 617,00
205 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310081000 240 0300 145 617,00 145 617,00

206 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0310081000 240 0309 145 617,00 145 617,00

207 Подпрограмма "Содействие развитию транспортной системы Идринского 
района" 0320000000 8 580 200,00 8 580 200,00

208 Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта 0320080550 8 580 200,00 8 580 200,00
209 Иные бюджетные ассигнования 0320080550 800 8 580 200,00 8 580 200,00

211 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0320080550 810 0400 8 580 200,00 8 580 200,00
212 Транспорт 0320080550 810 0408 8 580 200,00 8 580 200,00
213 Подпрограмма "Содействие развитию жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Идринского района"
0330000000 1 683 300,00 1 683 300,00

214

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Идринского района" 
муниципальной программы Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района"

0330075700 1 683 300,00 1 683 300,00

215 Иные бюджетные ассигнования 0330075700 800 1 683 300,00 1 683 300,00

216
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0330075700 810 1 683 300,00 1 683 300,00

217 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0330075700 810 0500 1 683 300,00 1 683 300,00
218 Коммунальное хозяйство 0330075700 810 0502 1 683 300,00 1 683 300,00

219 Подпрограмма "Совершенствование централизованной системы учета и 
отчетности" 0340000000 11 381 330,00 11 381 330,00

220

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование 
централизованной системы учета и отчетности" муниципальной 
программы Идринского района "Обеспечение жизнедеятельности 
территории Идринского района"

0340081000 11 381 330,00 11 381 330,00

221

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

0340081000 100 10 469 331,00 10 469 331,00

222 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340081000 110 10 469 331,00 10 469 331,00
223 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0340081000 110 0400 10 469 331,00 10 469 331,00
224 Другие вопросы в области национальной экономики 0340081000 110 0412 10 469 331,00 10 469 331,00

225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340081000 200 911 999,00 911 999,00

226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0340081000 240 911 999,00 911 999,00

227 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0340081000 240 0400 911 999,00 911 999,00
228 Другие вопросы в области национальной экономики 0340081000 240 0412 911 999,00 911 999,00

229
Подпрограмма " Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования Идринский 
район"

0350000000 32 900,00 407 900,00

230

Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике 
терроризма на территории муниципального образования Идринский 
район в рамках подпрограммы " Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории муниципального образования 
Идринский район" муниципальной программы Идринского района 
"Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района"

0350081980 32 900,00 407 900,00

231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350081980 200 32 900,00 407 900,00

232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350081980 240 32 900,00 407 900,00

233 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0350081980 240 0100 25 000,00 400 000,00
234 Другие общегосударственные вопросы 0350081980 240 0113 25 000,00 400 000,00
235 ОБРАЗОВАНИЕ 0350081980 240 0700 2 000,00 2 000,00
236 Другие вопросы в области образования 0350081980 240 0709 2 000,00 2 000,00
237 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0350081980 240 0800 5 900,00 5 900,00
238 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0350081980 240 0804 5 900,00 5 900,00

239 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для 
развития культуры" 0400000000 38 513 169,00 38 513 169,00

240 Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" 0410000000 20 846 761,00 20 846 761,00

241

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Поддержка искуства и народного 
творчества" муниципальной программы Идринского района "Создание 
условий для развития культуры"

0410081000 20 846 761,00 20 846 761,00

242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0410081000 600 20 846 761,00 20 846 761,00

243 Субсидии бюджетным учреждениям 0410081000 610 20 846 761,00 20 846 761,00
244 ОБРАЗОВАНИЕ 0410081000 610 0700 8 329 167,00 8 329 167,00
245 Дополнительное образование детей 0410081000 610 0703 8 329 167,00 8 329 167,00
246 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0410081000 610 0800 12 517 594,00 12 517 594,00
247 Культура 0410081000 610 0801 12 517 594,00 12 517 594,00

249

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития культуры"

0420081000 16 076 120,00 16 076 120,00

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0420081000 600 16 076 120,00 16 076 120,00

251 Субсидии бюджетным учреждениям 0420081000 610 16 076 120,00 16 076 120,00
252 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0420081000 610 0800 16 076 120,00 16 076 120,00
253 Культура 0420081000 610 0801 16 076 120,00 16 076 120,00

255

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий для 
развития культуры"

0430000210 1 590 288,00 1 590 288,00

256 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0430000210 100 1 505 288,00 1 505 288,00
257 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
0430000210 120 1 505 288,00 1 505 288,00

258 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430000210 120 0800 1 505 288,00 1 505 288,00
259 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430000210 120 0804 1 505 288,00 1 505 288,00

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430000210 200 85 000,00 85 000,00

261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0430000210 240 85 000,00 85 000,00

262 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0430000210 240 0800 85 000,00 85 000,00
263 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0430000210 240 0804 85 000,00 85 000,00

264 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для 
развития физической культуры и спорта" 0500000000 1 887 569,00 1 887 569,00

265 Отдельные мероприятия 0580000000 1 887 569,00 1 887 569,00

266

Обеспечение работы муниципального центра тестирования ГТО (готов к 
труду и обороне) в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта"

0580081470 1 467 000,00 1 467 000,00

267 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0580081470 600 1 467 000,00 1 467 000,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям 0580081470 610 1 467 000,00 1 467 000,00
269 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081470 610 1100 1 467 000,00 1 467 000,00
270 Массовый спорт 0580081470 610 1102 1 467 000,00 1 467 000,00

271
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития 
физической культуры и спорта"

0580081800 420 569,00 420 569,00

272

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

0580081800 100 49 900,00 49 900,00

273 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0580081800 120 49 900,00 49 900,00

274 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 120 1100 49 900,00 49 900,00
275 Массовый спорт 0580081800 120 1102 49 900,00 49 900,00

276 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0580081800 200 254 149,00 254 149,00

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0580081800 240 254 149,00 254 149,00

278 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 240 1100 254 149,00 254 149,00
279 Массовый спорт 0580081800 240 1102 254 149,00 254 149,00

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0580081800 600 116 520,00 116 520,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям 0580081800 610 116 520,00 116 520,00
282 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 610 1100 116 520,00 116 520,00
283 Массовый спорт 0580081800 610 1102 116 520,00 116 520,00

284 Муниципальная программа Идринского района " Молодежь Идринского 
района" 0600000000 2 553 953,00 2 553 953,00

285 Отдельные мероприятия 0680000000 2 553 953,00 2 553 953,00

286
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Молодежь Идринского района"

0680074560 180 500,00 180 500,00

287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0680074560 600 180 500,00 180 500,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям 0680074560 610 180 500,00 180 500,00
289 ОБРАЗОВАНИЕ 0680074560 610 0700 180 500,00 180 500,00
290 Молодежная политика 0680074560 610 0707 180 500,00 180 500,00

291
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Идринского района "Молодежь Идринского района"

0680081000 2 155 513,00 2 155 513,00

292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0680081000 600 2 155 513,00 2 155 513,00

293 Субсидии бюджетным учреждениям 0680081000 610 2 155 513,00 2 155 513,00

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0580081800 600 116 520,00 116 520,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям 0580081800 610 116 520,00 116 520,00
282 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0580081800 610 1100 116 520,00 116 520,00
283 Массовый спорт 0580081800 610 1102 116 520,00 116 520,00285 Отдельные мероприятия 0680000000 2 553 953,00 2 553 953,00

286
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Молодежь Идринского района"

0680074560 180 500,00 180 500,00

287 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0680074560 600 180 500,00 180 500,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям 0680074560 610 180 500,00 180 500,00
289 ОБРАЗОВАНИЕ 0680074560 610 0700 180 500,00 180 500,00

291
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Идринского района "Молодежь Идринского района"

0680081000 2 155 513,00 2 155 513,00

292 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0680081000 600 2 155 513,00 2 155 513,00
293 Субсидии бюджетным учреждениям 0680081000 610 2 155 513,00 2 155 513,00

294 ОБРАЗОВАНИЕ 0680081000 610 0700 2 155 513,00 2 155 513,00
295 Молодежная политика 0680081000 610 0707 2 155 513,00 2 155 513,00

296

Мероприятия по созданию условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи Идринского района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Молодежь Идринского района"

0680081850 199 890,00 199 890,00

297

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

0680081850 100 65 500,00 65 500,00

298 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0680081850 120 65 500,00 65 500,00

299 ОБРАЗОВАНИЕ 0680081850 120 0700 65 500,00 65 500,00
300 Молодежная политика 0680081850 120 0707 65 500,00 65 500,00

301 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0680081850 200 134 390,00 134 390,00

302 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0680081850 240 134 390,00 134 390,00

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0680081850 240 0700 134 390,00 134 390,00
304 Молодежная политика 0680081850 240 0707 134 390,00 134 390,00

305

Софинансирование на осуществление мероприятий по поддержке 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района "Молодежь 
Идринского района"

06800S4560 18 050,00 18 050,00

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06800S4560 600 18 050,00 18 050,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям 06800S4560 610 18 050,00 18 050,00
308 ОБРАЗОВАНИЕ 06800S4560 610 0700 18 050,00 18 050,00
309 Молодежная политика 06800S4560 610 0707 18 050,00 18 050,00

310 Муниципальная программа Идринского района "Содействие в развитии и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе" 0700000000 80 000,00 80 000,00

311 Отдельные мероприятия 0780000000 80 000,00 80 000,00

312

Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие в развитии и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Идринском районе"

0780082010 20 000,00 20 000,00

313 Иные бюджетные ассигнования 0780082010 800 20 000,00 20 000,00

314
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0780082010 810 20 000,00 20 000,00

315 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0780082010 810 0400 20 000,00 20 000,00
316 Другие вопросы в области национальной экономики 0780082010 810 0412 20 000,00 20 000,00

317

Субсидии на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов 
проектов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Идринского района "Содействие в развитии и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Идринском районе"

0780082020 10 000,00 10 000,00

318 Иные бюджетные ассигнования 0780082020 800 10 000,00 10 000,00

319
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0780082020 810 10 000,00 10 000,00

320 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0780082020 810 0400 10 000,00 10 000,00
321 Другие вопросы в области национальной экономики 0780082020 810 0412 10 000,00 10 000,00

322

Софинансирование мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Идринского района "Содействие в развитии и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Идринском районе"

07800S6070 50 000,00 50 000,00

323 Иные бюджетные ассигнования 07800S6070 800 50 000,00 50 000,00

324
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

07800S6070 810 50 000,00 50 000,00

325 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 07800S6070 810 0400 50 000,00 50 000,00
327 Муниципальная программа Идринского района "Содействие развитию 

сельского хозяйства Идринского района" 0800000000 2 976 400,00 2 975 900,00

328 Отдельные мероприятия 0880000000 2 976 400,00 2 975 900,00

329

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района"

0880075170 2 489 400,00 2 489 400,00

330 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 0880075170 100 2 214 700,00 2 214 700,00
331 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 0880075170 120 2 214 700,00 2 214 700,00

333 Сельское хозяйство и рыболовство 0880075170 120 0405 2 214 700,00 2 214 700,00
334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0880075170 200 274 700,00 274 700,00
335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0880075170 240 274 700,00 274 700,00

336 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880075170 240 0400 274 700,00 274 700,00
337 Сельское хозяйство и рыболовство 0880075170 240 0405 274 700,00 274 700,00

338

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Идринского района "Содействие развитию сельского хозяйства 
Идринского района"

0880075180 433 400,00 433 400,00

339 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880075180 200 433 400,00 433 400,00

340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880075180 240 433 400,00 433 400,00

341 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880075180 240 0400 433 400,00 433 400,00
342 Другие вопросы в области национальной экономики 0880075180 240 0412 433 400,00 433 400,00

343

Расходы на организацию и проведение конкурсного мероприятия "День 
пахаря" в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Идринского района "Содействие развитию сельского хозяйства 
Идринского района"

0880083500 50 000,00 50 000,00

344 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880083500 200 50 000,00 50 000,00

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0880083500 240 50 000,00 50 000,00

346 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0880083500 240 0400 50 000,00 50 000,00
347 Сельское хозяйство и рыболовство 0880083500 240 0405 50 000,00 50 000,00

348

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) 
займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района"

08800R543Б 3 600,00 3 100,00

349 Иные бюджетные ассигнования 08800R543Б 800 3 600,00 3 100,00

350
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

08800R543Б 810 3 600,00 3 100,00

351 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 08800R543Б 810 0400 3 600,00 3 100,00
352 Сельское хозяйство и рыболовство 08800R543Б 810 0405 3 600,00 3 100,00

353 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района" 0900000000 64 184 895,00 63 998 304,00

354
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Идринского района"

0910000000 59 371 495,00 59 184 904,00

355

Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за счет 
средств субвенций краевого бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Идринского района" муниципальной 
программы Идринского района "Управление муниципальными 
финансами Идринского района"

0910076010 9 226 000,00 9 226 000,00

356 Межбюджетные трансферты 0910076010 500 9 226 000,00 9 226 000,00
357 Дотации 0910076010 510 9 226 000,00 9 226 000,00

358 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0910076010 510 1400 9 226 000,00 9 226 000,00

359 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 0910076010 510 1401 9 226 000,00 9 226 000,00



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 15Идринский Вестник 18

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

355

Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за счет 
средств субвенций краевого бюджета в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Идринского района" муниципальной 
программы Идринского района "Управление муниципальными 
финансами Идринского района"

0910076010 9 226 000,00 9 226 000,00

356 Межбюджетные трансферты 0910076010 500 9 226 000,00 9 226 000,00
357 Дотации 0910076010 510 9 226 000,00 9 226 000,00
358 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 0910076010 510 1400 9 226 000,00 9 226 000,00

360

Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за счет 
собственных средств районного бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Идринского района" муниципальной 
программы Идринского района "Управление муниципальными 
финансами Идринского района"

0910081520 8 925 948,00 8 925 948,00

361 Межбюджетные трансферты 0910081520 500 8 925 948,00 8 925 948,00
362 Дотации 0910081520 510 8 925 948,00 8 925 948,00
363 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 0910081520 510 1400 8 925 948,00 8 925 948,00
364 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 0910081520 510 1401 8 925 948,00 8 925 948,00

366 Межбюджетные трансферты 0910081540 500 41 219 547,00 41 032 956,00
367 Иные межбюджетные трансферты 0910081540 540 41 219 547,00 41 032 956,00
368 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
0910081540 540 1400 41 219 547,00 41 032 956,00

369 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0910081540 540 1403 41 219 547,00 41 032 956,00

370 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия" 0920000000 4 813 400,00 4 813 400,00

371

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках подпрограммы" Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мерроприятия" муниципальной 
программы Идринского района "Управление муниципальными 
финансами Идринского района"

0920000210 4 813 400,00 4 813 400,00

372

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

0920000210 100 4 226 400,00 4 226 400,00

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0920000210 120 4 226 400,00 4 226 400,00

374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 120 0100 4 226 400,00 4 226 400,00

375 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0920000210 120 0106 4 226 400,00 4 226 400,00

376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0920000210 200 584 000,00 584 000,00

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0920000210 240 584 000,00 584 000,00

378 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 240 0100 584 000,00 584 000,00

379 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0920000210 240 0106 584 000,00 584 000,00

380 Иные бюджетные ассигнования 0920000210 800 3 000,00 3 000,00
381 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0920000210 850 3 000,00 3 000,00
382 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0920000210 850 0100 3 000,00 3 000,00

383 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0920000210 850 0106 3 000,00 3 000,00

384 Муниципальная программа Идринского района "Стимулирование 
жилищного строительства на территории Идринского района" 1000000000 789 946,36 791 946,36

385 Отдельные мероприятия 1080000000 789 946,36 791 946,36

386

Расходы связанные со строительством многоквартирного жилого дома с 
квартирами эконом класса,в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Идринского района "Стимулирование 
жилищного строительства на территории Идринского района"

1080081770 448 000,00 450 000,00

387 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 1080081770 400 448 000,00 450 000,00

388 Бюджетные инвестиции 1080081770 410 448 000,00 450 000,00
389 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1080081770 410 0500 448 000,00 450 000,00
390 Жилищное хозяйство 1080081770 410 0501 448 000,00 450 000,00

391

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Идринского района 
"Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского 
района"

1080081890 341 946,36 341 946,36

392 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1080081890 300 341 946,36 341 946,36

393 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1080081890 320 341 946,36 341 946,36

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1080081890 320 1000 341 946,36 341 946,36
395 Социальное обеспечение населения 1080081890 320 1003 341 946,36 341 946,36
396 Непрограммные расходы представительного органа власти 7500000000 3 268 601,00 3 268 601,00
397 Функционирование районного Совета депутатов 7510000000 3 268 601,00 3 268 601,00

398
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках непрограммных расходов районного 
Совета депутатов

7510000210 2 285 814,00 2 285 814,00

399

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

7510000210 100 1 858 343,00 1 858 343,00

400 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7510000210 120 1 858 343,00 1 858 343,00

401 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000210 120 0100 1 858 343,00 1 858 343,00
403 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7510000210 120 0106 575 127,00 575 127,00

404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7510000210 200 427 471,00 427 471,00

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7510000210 240 427 471,00 427 471,00

406 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000210 240 0100 427 471,00 427 471,00
407

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7510000210 240 0103 427 471,00 427 471,00

409

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

7510000250 100 982 787,00 982 787,00

410 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 7510000250 120 982 787,00 982 787,00
411 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000250 120 0100 982 787,00 982 787,00

412
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7510000250 120 0103 982 787,00 982 787,00

413 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 7600000000 20 870 998,64 20 870 998,64

414 Функционирование администрации Идринского района 7610000000 20 179 937,64 20 179 937,64

415
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти по администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7610000210 17 885 300,64 17 885 300,64

416

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

7610000210 100 13 493 668,64 13 493 668,64

417 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7610000210 120 13 493 668,64 13 493 668,64

418 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000210 120 0100 13 493 668,64 13 493 668,64

419
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610000210 120 0104 13 493 668,64 13 493 668,64

420 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610000210 200 4 359 132,00 4 359 132,00

421 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610000210 240 4 359 132,00 4 359 132,00

422 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000210 240 0100 4 359 132,00 4 359 132,00

423
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610000210 240 0104 4 359 132,00 4 359 132,00

424 Иные бюджетные ассигнования 7610000210 800 32 500,00 32 500,00
425 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7610000210 850 32 500,00 32 500,00
426 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000210 850 0100 32 500,00 32 500,00

427
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610000210 850 0104 32 500,00 32 500,00

428 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 7610000230 982 787,00 982 787,00

429

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

7610000230 100 982 787,00 982 787,00

430 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7610000230 120 982 787,00 982 787,00

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000230 120 0100 982 787,00 982 787,00

432 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 7610000230 120 0102 982 787,00 982 787,00

433

Реализация Закона края от 30 января 2014 года №6-2056 "О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края государственными полномочиями по осуществлению 
уведомлений регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением" по администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7610074290 35 500,00 35 500,00

428 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 7610000230 982 787,00 982 787,00

429

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

7610000230 100 982 787,00 982 787,00

430 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7610000230 120 982 787,00 982 787,00

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610000230 120 0100 982 787,00 982 787,00

433

Реализация Закона края от 30 января 2014 года №6-2056 "О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края государственными полномочиями по осуществлению 
уведомлений регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением" по администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7610074290 35 500,00 35 500,00

434

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

7610074290 100 33 350,00 33 350,00

435 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7610074290 120 33 350,00 33 350,00

436 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610074290 120 0100 33 350,00 33 350,00
437 Другие общегосударственные вопросы 7610074290 120 0113 33 350,00 33 350,00

439 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610074290 240 2 150,00 2 150,00

440 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610074290 240 0100 2 150,00 2 150,00
441 Другие общегосударственные вопросы 7610074290 240 0113 2 150,00 2 150,00

442

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, 
переданных органам местного самоуправления по администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7610075190 104 600,00 104 600,00

443

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

7610075190 100 84 790,00 84 790,00

444 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7610075190 120 84 790,00 84 790,00

445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075190 120 0100 84 790,00 84 790,00
446 Другие общегосударственные вопросы 7610075190 120 0113 84 790,00 84 790,00

447 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610075190 200 19 810,00 19 810,00

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610075190 240 19 810,00 19 810,00

449 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610075190 240 0100 19 810,00 19 810,00
450 Другие общегосударственные вопросы 7610075190 240 0113 19 810,00 19 810,00

451
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения по администрации Идринского района в рамках 
непрограмных расходов отдельных органов исполнительной власти

7610075550 232 000,00 232 000,00

452 Межбюджетные трансферты 7610075550 500 232 000,00 232 000,00
453 Иные межбюджетные трансферты 7610075550 540 232 000,00 232 000,00
454 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7610075550 540 0900 232 000,00 232 000,00
455 Другие вопросы в области здравоохранения 7610075550 540 0909 232 000,00 232 000,00

456

Осуществление государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7610076040 468 400,00 468 400,00

457

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

7610076040 100 424 840,00 424 840,00

458 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 7610076040 120 424 840,00 424 840,00

459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610076040 120 0100 424 840,00 424 840,00

460
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610076040 120 0104 424 840,00 424 840,00

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610076040 200 43 560,00 43 560,00

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610076040 240 43 560,00 43 560,00

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7610076040 240 0100 43 560,00 43 560,00

464
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7610076040 240 0104 43 560,00 43 560,00

465

Расходы по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домов, по администрации Идринского района в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

7610080130 31 050,00 31 050,00

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080130 200 31 050,00 31 050,00

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080130 240 31 050,00 31 050,00

468 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7610080130 240 0500 31 050,00 31 050,00
470

Мероприятия по землеустройству и землепользованию по администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7610080580 240 000,00 240 000,00

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080580 200 240 000,00 240 000,00

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080580 240 240 000,00 240 000,00

473 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7610080580 240 0400 240 000,00 240 000,00
474 Другие вопросы в области национальной экономики 7610080580 240 0412 240 000,00 240 000,00

476 Межбюджетные трансферты 7610081550 500 200 300,00 200 300,00
477 Иные межбюджетные трансферты 7610081550 540 200 300,00 200 300,00
478 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7610081550 540 0500 200 300,00 200 300,00

479 Благоустройство 7610081550 540 0503 200 300,00 200 300,00

480 Функционирование финансового управления администрации Идринского 
района 7620000000 287 900,00 287 900,00

481

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий по финансовому управлению 
администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7620075140 37 900,00 37 900,00

482 Межбюджетные трансферты 7620075140 500 37 900,00 37 900,00
483 Субвенции 7620075140 530 37 900,00 37 900,00
484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620075140 530 0100 37 900,00 37 900,00
485 Другие общегосударственные вопросы 7620075140 530 0113 37 900,00 37 900,00

486
Резервный фонд администрации Идринского района по финансовому 
управлению администрации Идринского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7620080060 200 000,00 200 000,00

487 Иные бюджетные ассигнования 7620080060 800 200 000,00 200 000,00
488 Резервные средства 7620080060 870 200 000,00 200 000,00
489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080060 870 0100 200 000,00 200 000,00
490 Резервные фонды 7620080060 870 0111 200 000,00 200 000,00

491

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к 
Идринскому району о возмещении вреда, причиненного незаконным 
действием (бездействием) органов власти Идринского района или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами власти 
Идринского района актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны Идринского района (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств районного бюджета)

7620080110 50 000,00 50 000,00

492 Иные бюджетные ассигнования 7620080110 800 50 000,00 50 000,00
493 Исполнение судебных актов 7620080110 830 50 000,00 50 000,00
494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080110 830 0100 50 000,00 50 000,00
495 Другие общегосударственные вопросы 7620080110 830 0113 50 000,00 50 000,00

496 Функционирование управления социальной защиты населения 
администрации Идринского района 7650000000 403 161,00 403 161,00

497

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по управлению социальной защиты населения 
администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7650081000 50 000,00 50 000,00

498 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7650081000 600 50 000,00 50 000,00

499 Субсидии бюджетным учреждениям 7650081000 610 50 000,00 50 000,00
500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7650081000 610 1000 50 000,00 50 000,00
501 Социальное обслуживание населения 7650081000 610 1002 50 000,00 50 000,00

502

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих по управлению социальной 
защиты населения администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7650081370 353 161,00 353 161,00

503 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7650081370 300 353 161,00 353 161,00
504 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7650081370 310 353 161,00 353 161,00
505 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7650081370 310 1000 353 161,00 353 161,00
506 Пенсионное обеспечение 7650081370 310 1001 353 161,00 353 161,00
507 Условно утвержденные расходы 6 599 520,00 13 208 560,00
Итого 547 626 519,00 544 152 768,00
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465

Расходы по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домов, по администрации Идринского района в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

7610080130 31 050,00 31 050,00

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080130 200 31 050,00 31 050,00

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080130 240 31 050,00 31 050,00

468 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7610080130 240 0500 31 050,00 31 050,00
470

Мероприятия по землеустройству и землепользованию по администрации 
Идринского района в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7610080580 240 000,00 240 000,00

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080580 200 240 000,00 240 000,00

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7610080580 240 240 000,00 240 000,00

473 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7610080580 240 0400 240 000,00 240 000,00
474 Другие вопросы в области национальной экономики 7610080580 240 0412 240 000,00 240 000,00

476 Межбюджетные трансферты 7610081550 500 200 300,00 200 300,00
477 Иные межбюджетные трансферты 7610081550 540 200 300,00 200 300,00
478 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7610081550 540 0500 200 300,00 200 300,00

479 Благоустройство 7610081550 540 0503 200 300,00 200 300,00

480 Функционирование финансового управления администрации Идринского 
района 7620000000 287 900,00 287 900,00

481

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий по финансовому управлению 
администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7620075140 37 900,00 37 900,00

482 Межбюджетные трансферты 7620075140 500 37 900,00 37 900,00
483 Субвенции 7620075140 530 37 900,00 37 900,00
484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620075140 530 0100 37 900,00 37 900,00
485 Другие общегосударственные вопросы 7620075140 530 0113 37 900,00 37 900,00

486
Резервный фонд администрации Идринского района по финансовому 
управлению администрации Идринского района в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

7620080060 200 000,00 200 000,00

487 Иные бюджетные ассигнования 7620080060 800 200 000,00 200 000,00
488 Резервные средства 7620080060 870 200 000,00 200 000,00
489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080060 870 0100 200 000,00 200 000,00
490 Резервные фонды 7620080060 870 0111 200 000,00 200 000,00

491

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к 
Идринскому району о возмещении вреда, причиненного незаконным 
действием (бездействием) органов власти Идринского района или их 
должностных лиц, в том числе в результате издания органами власти 
Идринского района актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет казны Идринского района (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности главных распорядителей средств районного бюджета)

7620080110 50 000,00 50 000,00

492 Иные бюджетные ассигнования 7620080110 800 50 000,00 50 000,00
493 Исполнение судебных актов 7620080110 830 50 000,00 50 000,00
494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7620080110 830 0100 50 000,00 50 000,00
495 Другие общегосударственные вопросы 7620080110 830 0113 50 000,00 50 000,00

496 Функционирование управления социальной защиты населения 
администрации Идринского района 7650000000 403 161,00 403 161,00

497

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по управлению социальной защиты населения 
администрации Идринского района в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

7650081000 50 000,00 50 000,00

498 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 7650081000 600 50 000,00 50 000,00

499 Субсидии бюджетным учреждениям 7650081000 610 50 000,00 50 000,00
500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7650081000 610 1000 50 000,00 50 000,00
501 Социальное обслуживание населения 7650081000 610 1002 50 000,00 50 000,00

502

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих по управлению социальной 
защиты населения администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

7650081370 353 161,00 353 161,00

503 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7650081370 300 353 161,00 353 161,00
504 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7650081370 310 353 161,00 353 161,00
505 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7650081370 310 1000 353 161,00 353 161,00
506 Пенсионное обеспечение 7650081370 310 1001 353 161,00 353 161,00
507 Условно утвержденные расходы 6 599 520,00 13 208 560,00
Итого 547 626 519,00 544 152 768,00

(рублей)

1 2 3 4 5
1 Большекнышинский сельсовет 53 532,0
2 Большесалбинский сельсовет 32 119,0
3 Большетелекский сельсовет 53 532,0
4 Большехабыкский сельсовет 53 532,0
5 Добромысловский сельсовет 53 532,0
6 Екатерининский сельсовет 53 530,0
7 Курежский сельсовет 32 119,0
8 Майский сельсовет 32 119,0
9 Малохабыкский сельсовет 32 119,0

10 Никольский сельсовет 53 532,0
11 Новоберезовский сельсовет 32 119,0
12 Новотроицкий сельсовет 32 119,0
13 Отрокский сельсовет 53 532,0
14 Романовский сельсовет 53 532,0
15 Центральный сельсовет 53 532,0

674 500,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению районного Совета депутатов                                                      

                                                           от  30.03.2017  №  11-89-р

2019 год

Приложение 12
к решению районного Совета депутатов                                                      

                                                           от  13.12.2016  №   9-73-р

Всего

№ строки Наименование сельсоветов

Субвенции бюджетам поселений на осуществление госуд. полномочий по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комисариаты в соответствии с Федеральным законом 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 

Сумма
2017 год 2018 год

 (рублей) 

1 2 3 4 5
1 Большекнышинский сельсовет 2 060 091,0 2 025 666,0 2 016 026,0
2 Большесалбинский сельсовет 3 784 100,0 3 650 299,0 3 645 475,0
3 Большетелекский сельсовет 1 682 398,0 1 733 013,0 1 717 307,0
4 Большехабыкский сельсовет 2 191 650,0 2 280 648,0 2 264 748,0
5 Добромысловский сельсовет 4 219 212,0 4 370 666,0 4 355 559,0
6 Екатерининский сельсовет 2 850 821,0 2 980 551,0 2 966 614,0
7 Курежский сельсовет 2 086 366,0 2 150 541,0 2 137 020,0
8 Майский сельсовет 2 265 868,0 2 321 344,0 2 304 228,0
9 Малохабыкский сельсовет 2 699 218,0 2 739 414,0 2 732 112,0

10 Никольский сельсовет 4 261 804,0 4 205 759,0 4 191 811,0
11 Новоберезовский сельсовет 2 156 445,0 2 288 322,0 2 276 800,0
12 Новотроицкий сельсовет 2 851 600,0 2 770 138,0 2 762 679,0
13 Отрокский сельсовет 3 766 409,0 3 638 575,0 3 619 728,0
14 Романовский сельсовет 1 830 180,0 1 754 432,0 1 743 591,0
15 Центральный сельсовет 2 222 110,0 2 310 179,0 2 299 258,0

40 928 272,0 41 219 547,0 41 032 956,0

Приложение 9
к решению районного Совета депутатов 

от  30.03.2017  №  11-89-р
Приложение 14

к решению районного Совета депутатов                                   

Иные межбюджетные трансферты на предоставление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов

№ строки Наименование сельсоветов
Сумма

Всего

от  13.12.2016  №  9-73-р

2017 год 2018 год 2019 год

Приложение 10

(рублей)

№  п/п Внутренние   заимствования 2017 год 2018 год 2019 год
1. Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной  

системы  Российской  Федерации 0,0  0,0  0,0  

1.1. получение 10 000 000,0  0,0  0,0  
1.2. погашение 10 000 000,0  0,0  0,0  
2. Общий  объем заимствований,  направляемых  на  погашение  

дефицита районного бюджета 0,0  0,0  0,0  

2.1. получение 10 000 000,0  0,0  0,0  
2.2. погашение 10 000 000,0  0,0  0,0  

к решению районного Совета депутатов                                                      

Программа муниципальных внутренних  заимствований
 Идринского  района  на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов

от    30.03.2017  №  11-89-р

от    13.12.2016  № 9-73-р 

Приложение 20
к решению районного Совета депутатов   

(рублей)

2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Большекнышинский сельсовет 10 242,0 0,0 0,0
2 Большесалбинский сельсовет 4 810,0 0,0 0,0
3 Большетелекский сельсовет 10 012,0 0,0 0,0
4 Большехабыкский сельсовет 10 816,0 0,0 0,0
5 Добромысловский сельсовет 14 742,0 0,0 0,0
6 Екатерининский сельсовет 11 964,0 0,0 0,0
7 Идринский сельсовет 122 895,0 0,0 0,0
8 Курежский сельсовет 7 831,0 0,0 0,0
9 Майский сельсовет 8 040,0 0,0 0,0

10 Малохабыкский сельсовет 6 845,0 0,0 0,0
11 Никольский сельсовет 13 158,0 0,0 0,0
12 Новоберезовский сельсовет 10 540,0 0,0 0,0
13 Новотроицкий сельсовет 5 309,0 0,0 0,0
14 Отрокский сельсовет 14 306,0 0,0 0,0
15 Романовский сельсовет 9 346,0 0,0 0,0
16 Центральный сельсовет 8 244,0 0,0 0,0

Всего 269 100,0 0,0 0,0

№ строки Наименование поселений Сумма

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 
обеспечение первичных пожарных мер пожарной безопасности

Приложение 11
к решению районного Совета депутатов

от 30.03.2017 № 11-89-р

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

Приложение 21
к решению районного Совета депутатов

от 13.12.2016 № 9-73-р 

(рублей)

2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1 Большекнышинский сельсовет 10 242,0 0,0 0,0
2 Большесалбинский сельсовет 4 810,0 0,0 0,0
3 Большетелекский сельсовет 10 012,0 0,0 0,0
4 Большехабыкский сельсовет 10 816,0 0,0 0,0
5 Добромысловский сельсовет 14 742,0 0,0 0,0
6 Екатерининский сельсовет 11 964,0 0,0 0,0
7 Идринский сельсовет 122 895,0 0,0 0,0
8 Курежский сельсовет 7 831,0 0,0 0,0
9 Майский сельсовет 8 040,0 0,0 0,0

10 Малохабыкский сельсовет 6 845,0 0,0 0,0
11 Никольский сельсовет 13 158,0 0,0 0,0
12 Новоберезовский сельсовет 10 540,0 0,0 0,0
13 Новотроицкий сельсовет 5 309,0 0,0 0,0
14 Отрокский сельсовет 14 306,0 0,0 0,0
15 Романовский сельсовет 9 346,0 0,0 0,0
16 Центральный сельсовет 8 244,0 0,0 0,0

Всего 269 100,0 0,0 0,0

№ строки Наименование поселений Сумма

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 
обеспечение первичных пожарных мер пожарной безопасности

Приложение 11
к решению районного Совета депутатов

от 30.03.2017 № 11-89-р

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

Приложение 21
к решению районного Совета депутатов

от 13.12.2016 № 9-73-р 

 Приложение 12
к решению районного Совета депутатов

от 30.03.2017  № 11-89-р
Приложение 22

 (рублей) 
Сумма

1 2 3
1 Б-Кнышинский сельсовет 70 987,24
2 Б-Салбинский сельсовет 36 720,63
3 Б-Телекский сельсовет 51 436,40
4 Б-Хабыкский сельсовет 65 336,64
5 Добромысловский сельсовет 86 033,30
6 Екатерининский сельсовет 68 812,21
7 Идринский сельсовет 604 260,98
8 Курежский сельсовет 42 652,13
9 Майский сельсовет 42 951,68
10 М-Хабыкский сельсовет 51 352,28
11 Н-Березовский сельсовет 54 717,11
12 Никольский сельсовет 79 408,44
13 Н-Троицкий сельсовет 27 697,92
14 Отрокский сельсовет 70 482,47
15 Романовский сельсовет 75 954,64
16 Центральный сельсовет 45 395,93

1 474 200,00

к решению районного Совета депутатов
                                                                    от 13.12.2016 № 9-73-р

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края на 2017 год

Всего

№ строки Наименование сельсоветов 2017 год

 Приложение 13
к решению районного Совета депутатов

от 30.03.2017  № 11-89-р
Приложение 23

 (рублей) 
Сумма

1 2 3
1 Б-Кнышинский сельсовет 835 761,68
2 Б-Салбинский сельсовет 729 259,20
3 Б-Телекский сельсовет 823 066,44
4 Б-Хабыкский сельсовет 697 260,35
5 Добромысловский сельсовет 1 313 161,40
6 Екатерининский сельсовет 0,00
7 Идринский сельсовет 4 256 969,86
8 Курежский сельсовет 323 324,78
9 Майский сельсовет 277 533,15

10 М-Хабыкский сельсовет 0,00
11 Н-Березовский сельсовет 0,00
12 Никольский сельсовет 0,00
13 Н-Троицкий сельсовет 1 011 937,05
14 Отрокский сельсовет 447 674,22
15 Романовский сельсовет 429 209,75
16 Центральный сельсовет 346 842,12

11 492 000,00Всего

                                                                    от 13.12.2016 № 9-73-р
к решению районного Совета депутатов

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края                  на 2017 год

№ строки Наименование сельсоветов 2017 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2017                                                         с. Идринское                                                          №  161-п
О проведение торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды  
земельных участков 
В целях обеспечения эффективного использования земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования Идринский район, увеличения доходов муниципального бюджета руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»,  в соответствии со статьями 8, 19, 33 Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков согласно утвержденному 
перечню.

2. Утвердить перечень земельных участков, в отношении которых право на заключение договоров аренды 
выставляется на аукцион,  приложение №1.

3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков согласно 
утвержденному перечню,  приложение №2.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
согласно утвержденному перечню, приложение №3.

5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Идринского района  (Крашников) в срок 
до 10.04.2017 обеспечить размещение извещения о проведении аукциона, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы района, руководителя 
финансового управления администрации  района Н.П. Антипову.

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

Глава района А.В.Киреев
 

Приложение №1
к постановлению администрации Идринского района

от   07.04.2017 № 161-п   
ПЕРЕЧЕНЬ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН

N 
лота 

Предмет аукциона Продажа 
права на 

заключение 
договора 
аренды 
1.5% от 

кадастровой 
стоимости 

Шаг 
аукциона, 
без учета 

НДС, руб.,  

Задаток 
без учета 

НДС, руб., 
(20%) 

Арендная 
плата за 

земельный 
участок в год 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

Адрес земельного 
участка 

Категория земель, 
разрешенный вид 

использования 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Площадь 
земельно

го 
участка 
(кв. м) 

Срок 
аренды 

земельног
о участка 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:2801070:118, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, с. Идринское, ул. 
Титова, 28 В 

категория земель - земли 
населенных пунктов;  
 
разрешенное 
использование земельного 
участка - для 
предпринимательства 

Для установки 
пилорамы 

5730 10 лет 45 585.30 500 9 117,0 18 234,12 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403002:7, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
д. Козино, ул. 
Хохатская, д. 29 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

5000 20 лет 2 491,50 500 498.0 431,86 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0502003:93, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский к 
западу в 1 км от д. 
Козино 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование  

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 

70000 10 лет 4 189,50 500 838.0 446.80 
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2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403002:7, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
д. Козино, ул. 
Хохатская, д. 29 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

5000 20 лет 2 491,50 500 498.0 431,86 

3 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0502003:93, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский к 
западу в 1 км от д. 
Козино 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование  

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

70000 10 лет 4 189,50 500 838.0 446.80 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0000000:1481, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский, 
кадастровый квартал  
24:14:0000000, контур 
317 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

121217 49 лет 7 254,84 500 1 451,00 773,85 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:199, 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  

В целях 
сельскохозяйств
енного 

603267 49 лет 36 105,53 500 7 221,10 3 851,25 5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:199, 
расположенный по 
адресу Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский, 
кадастровый квартал  
24:14:0501003, контур 
257 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование) 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

603267 49 лет 36 105,53 500 7 221,10 3 851,25 

6 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:200, 
расположенный по 
адресу Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский, 
кадастровый квартал  
24:14:0502003, контур 
165 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование) 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

152217 49 лет 9 110,18 500 911,0 971,75 

7 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:198, 
расположенный по 
адресу Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский, 
кадастровый квартал  
24:14:0502003, контур 
320 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

166724 49лет 9 978,43 500 1 995,68 1 064,36 

8 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:201, 
расположенный по 
адресу Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский, 
кадастровый квартал  
24:14:0502003, 
контур283 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

305764 49 лет 18 299,97 500 3 650,00 1 951,99 

9 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1501006:31, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
на юг от с. 
Екатериновка  

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование - 
скотоводство 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

49557 3года 2 965,98 100 593,20 316,37 

10 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1402002:113, 
расположенный по 
адресу: Российская 
Федерация, ориентир с. 
Романовка, участок 
находится примерно в 
4,3 км от ориентира по 
направлению на запад: 
Красноярский край, 
Идринский район, 
участок № 86 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование - 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

268419 3 29 351,62 500 5 870,32 3 130,84 

11 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3403007:58, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
с.Отрок, ул. Отрокская, 
д. 40 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

3429 20 1 808,45 500 361.69 313,46 

12 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3401001:8, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
с.Отрок, ул. Сыдинская,  
д. 51 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

1479 20 780,0 100 156,0 135,20 

13 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0101005:72, 
расположенный по 
адресу: Российская 
Федерация, ориентир с. 
Романовка, участок 
находится примерно в 
4,3 км от ориентира по 
направлению на запад: 
Красноярский край, 
Идринский район, 
участок № 86 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

1236502 49 68 625,86 500,0 13 725,17 7 320,09 

14 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102002:209, 
расположенный по 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 

1745968 49 89 568,15 500,0 17 913,63 9 553,93 14 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102002:209, 
расположенный по 
адресу: Российская 
Федерация, ориентир с. 
Романовка, участок 
находится примерно в 
4,3 км от ориентира по 
направлению на запад: 
Красноярский край, 
Идринский район, 
участок № 86 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

1745968 49 89 568,15 500,0 17 913,63 9 553,93 

15 
 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1601008:146, 
адрес (описание 
местоположения): 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами земельного 
участка. Ориентир п. 
Добромысловский. 
Участок.  Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Идринский район,  

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

459600 49 21 922,92 500 4 384,58 2 338.44 

16 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:196, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 

465961 49 27 887,76 500 5 577,55 2 974,69 

14 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102002:209, 
расположенный по 
адресу: Российская 
Федерация, ориентир с. 
Романовка, участок 
находится примерно в 
4,3 км от ориентира по 
направлению на запад: 
Красноярский край, 
Идринский район, 
участок № 86 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

1745968 49 89 568,15 500,0 17 913,63 9 553,93 

15 
 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1601008:146, 
адрес (описание 
местоположения): 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами земельного 
участка. Ориентир п. 
Добромысловский. 
Участок.  Почтовый 
адрес ориентира: 
Красноярский край, 
Идринский район,  

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

459600 49 21 922,92 500 4 384,58 2 338.44 

16 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:196, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 

465961 49 27 887,76 500 5 577,55 2 974,69 16 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:196, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский 
кадастровый квартал 
24:14:0501003 контур 
81;176; 178 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

465961 49 27 887,76 500 5 577,55 2 974,69 

17 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0501003:197, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
массив Отрокский 
кадастровый квартал 
24:14:0501003 контур 
449 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

100267 49 6 000,00 500 1 200,19 640,10 

18 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1001002:136, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
участок № 75 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

123507 49 7 151,05 500 1 430,21 762,77 

19 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1001006:123, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
участок № 65 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

154621 49 8 210.37 500 1 642,07 875,77 

20 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1001002:147, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
участок № 86 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

722234 49 41 817,34 500 8 363,47 4 460,51 

21 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1001002:137, 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
участок № 79 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

1024203 49 59 301,38 500 11 860,27 6 325,48 

22 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3401008:154, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
с.Отрок, ул. Отрокская,  
33 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

2736 20 1 442,96 500 288,59 250.11 

23 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102002:222, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
п. Центральный, ул. 
Лесная, 1 

категория земель – 
сельскохозяйственного 
назначения; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

1804 20 107,96 100 21,59 18.71 

24 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102002:223, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
п. Центральный, ул. 
Лесная, 5 

категория земель – 
сельскохозяйственного 
назначения; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

1216 20 72.77 100 14,55 12,61 

25 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:0102002:221, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
п. Центральный, ул. 
Лесная, 7 

категория земель – 
сельскохозяйственного 
назначения; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

2000 20 119,70 100 23,94 20,74 

26 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3401007:62, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
с.Отрок, ул. Отрокская,  
34 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – ведение личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

2576 20 1 358,58 500 271,71 235,48 

27 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:3401008:239, 
расположенный по 
адресу: Красноярский  
край, Идринский район, 
с.Отрок, ул. Новая,  29 
А 

категория земель – 
населенных пунктов; 
 
 разрешенное 
использование земельного 
участка – приусадебный 
участок  личного 
подсобного хозяйства 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства  

3446 20 1817,42 500 363,48 315,02 

28 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1101002:2, адрес 
(описание 
местоположения) 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами земельного 
участка. Ориентир с. 
Новотроицкое. Участок 
находится примерно в 
7.2 км от ориентира по 
направлению на запад. 
Почтовый адрес 
ориентира: 
расположенный по 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

1984992 49 133 689,21 500 26 737,84 14 260,18 
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29 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1001001:122, 
адрес (описание 
местоположения) 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами земельного 
участка. Ориентир с. 
Никольское. Участок 
находится примерно в 
3.2 км от ориентира по 
направлению на северо-
запад. Почтовый адрес 
ориентира: 
расположенный по 
адресу: Красноярский 
край, Идринский район, 
участок № 8  

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

2862751 20 186 365,09 500 37273,01 19878,94 

30 Земельный участок с 
кадастровым номером 
24:14:1601004:87, адрес 
(описание 
местоположения) 
установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенного за 
пределами земельного 
участка. Ориентир п. 
Добромысловский. 
Участок находится 
примерно в 9,5 км от 

категория земель - земли 
сельскохозяйственного 
назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйств
енного 
использования. 
 
 Не 
предназначен 
для размещения 
объектов 
недвижимого 
имущества 

64662 49 4403,48 500 880,69 469,70 30 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:1601004:87, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир п. 
Добромысловский. Участок находится 
примерно в 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, 
участок № 35 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

64662 49 4403,48 500 880,69 469,70 

31 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:1601004:75, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир п. 
Добромысловский. Участок находится 
примерно в 9 км от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, 
участок № 37 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

116298 49 7 919,89 500 1 583,97 844,78 

32 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:1601004:79, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир п. 
Добромысловский. Участок находится 
примерно в 9,3 км от ориентира по 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

213864 49 14 564,13 500 2 912,82 1 553,50 32 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:1601004:79, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир п. 
Добромысловский. Участок находится 
примерно в 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, 
участок № 34 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

213864 49 14 564,13 500 2 912,82 1 553,50 

33 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:1601004:80, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир п. 
Добромысловский. Участок находится 
примерно в 9,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, 
участок № 33 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

60767 49 4 138,23 500 827,64 441,41 

34 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:1001005:43, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир с. 
Никольское. Участок находится 
примерно в 4,1 км от ориентира по 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

3453544 49 183 901,21 500 36 780,24 19 616,13 36 Земельный участок с кадастровым 
номером 24:14:0101004:115, адрес 
(описание местоположения) установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир 
п.Центральный. Участок находится 
примерно в 5,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
расположенный по адресу: 
Красноярский край, Идринский район, 
участок № 30 

категория земель - 
земли 
сельскохозяйственног
о назначения;  
 
разрешенное 
использование 
сельскохозяйственное 
использование 

В целях 
сельскохозяйственног
о использования. 
 
 Не предназначен для 
размещения объектов 
недвижимого 
имущества 

887132 49 50 433,45 500 10 086,69 5379,56 

Приложение №2
к постановлению администрации  Идринского района

от 07.04.2017 № 161-п  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукционной документацией являются образцы форм необходимых документов и проект договора, приве-

денные ниже, являющиеся неотъемлемой частью данной аукционной документации.
Приложение N 1

к документации об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 24:14:____________:____

 с. Идринское _________ 20__
____________________________________________________________________________________________
    (для юридического лица - полное наименование; для физического лица – ФИО (последнее – при наличии)
именуем__ далее заявитель, в лице _____________________________________________________________
                                                                               (для юридического лица - ФИО (последнее
___________________________________________________________________________________________,
       при наличии), должность; для физического лица – паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
действующего на основании _________, принимая решение об участии в аукционе на  право  заключения  

договора  аренды  земельного участка, расположенного по адресу: ________________________________________
__________________________________________________,

кадастровый № 24:14: ____________________, площадью _________ кв. м, для ________________________
__________________________________________________________________________________________
прошу  принять настоящую  заявку на участие в аукционе  на право заключения договора аренды.
С земельным участком, являющимся предметом аукциона, ознакомлен.
Обязуюсь   соблюдать   условия   аукциона,   содержащиеся  в  извещении о проведении аукциона, опублико-

ванного в газете  «Идринский вестник» № ____ от «__» ______ 201_ и размещенного на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru), а также  нормативные  правовые акты федеральных  органов и органов местного самоуправления, 
регламентирующих порядок проведения аукциона.

Гарантирую достоверность сведений и документов, представленных в заявке.
В случае признания  победителем  аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участка для 

___________________________________________________________________________________________
с Администрации  Идринского района в установленный срок, на  условиях, указанных в извещении об  аук-

ционе.  
    Я осведомлен о том, что вправе отозвать настоящую заявку до даты начала рассмотрения заявок, указанной 

в извещении о проведении  аукциона.
Почтовый адрес (место жительства) заявителя _____________________________________________________
Телефон заявителя __________________________________
Электронная почта: _________________________________
Банковские реквизиты заявителя:
Расчетный (лицевой) счет N ________________________________________________
Номер счета (для ИП) ______________________________________________________
в _________________________________________________________________________
кор. счет N __________________________ БИК ________________________________
ИНН ________________________________ КПП __________________________________
Приложение:  документы  по прилагаемой  описи (прилагаются  необходимые
документы, указанные в извещении о проведении аукциона).
«__» ___________ 201_ ________________ (__________________________________)
                          подпись        Ф.И.О. (последнее – при наличии)
Приложение
к заявке от «__» ________ 201_
регистрационный N ___ на участие в аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных для участия в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером __________________________,
площадью ________ кв. м, для _____________________

N п/п наименование документа количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Итого   

 
"__" ___________ 201_ ________________ (__________________________________) 
                                                 подпись        Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
 
Заявка принята Администрацией Идринского района: 
"__" ________ 20__ час. __ мин. __ регистрационный N _____ 
 
                      ________________ (__________________________________) 
                           подпись                   Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к документации 

об аукционе на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков 
 

ДОГОВОР № ___________ 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________________ 

 
 
с. Идринское Красноярского края 

Приложение N 2
к документации об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков

ДОГОВОР № ___________
аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________________

с. Идринское Красноярского края «__» ___________ 2017                                           
Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего ис-

полнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы района 
Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава района, зарегистрированного в Управ-
лении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации № 57,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,  
с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице__
_________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые 
далее «Стороны», на основании протокола о результатах торгов от ________________№ ___________________за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора
1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование зе-

мельный участок с кадастровым номером 24:14: ___________, площадью _________ кв.м, категория земель: 
_____________________________, разрешенное использование – __________________________, для цели – 
_______________, место нахождения: Красноярский край, Идринский район, _____________________________.

       Земельный  участок  не  предназначен  для  размещения  объектов недвижимого имущества.
1.2.  Настоящий Договор заключен сроком на _____  и действует с _____________2017 года по 

_____________________ 20__ года.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Арендная плата за Участок в год составляет: ______________руб. (______________________) .
Арендная плата начисляется с даты подписания настоящего договора.
Размер арендной платы определяется в соответствии с расчетом (приложение № 1), являющимся неотъ-

емлемой частью договора.
2.2. Арендная плата вносится равными долями за первое полугодие до 1 июня текущего года, за второе по-

лугодие до 1 октября текущего года на счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001, получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края 
л/с 04193021960), ИНН 2414000626, КПП 241401001, код бюджетной классификации 86611105025051000120 
«Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), ОКТМО 04617450. 

  Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» которых Арендатор обязан указать: наименование платежа, номер и дату 
настоящего Договора, период, за который производится оплата.

 2.3. Неиспользование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной 
платы.

2.4. Размер арендной платы пересматривается в случаях, обусловленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами муниципального образования Идринский район, в том числе при утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки Участков.

Размер арендной платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 
акта независимо от уведомления АРЕНДОДАТЕЛЕМ об этом АРЕНДАТОРА.

Изменение в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ годового размера арендной платы за земельный 
участок производится ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного 
участка, на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период на начало соответствующего финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный Договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. АРЕНДАТОР имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с его разрешенным использованием.
3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, направив не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уве-

домление об этом АРЕНДОДАТЕЛЮ, если АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствие в использовании участка.
3.2. АРЕНДАТОР обязан:
3.2.1. Использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
3.2.2. Своевременно вносить арендную плату за землю и предоставлять копии платежных документов 

АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.2.3. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, органам государственного контроля, органам муниципального 

контроля свободный доступ на участок.
3.2.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ пись-

менное уведомление об этом.
3.2.5. Выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора.
3.3. АРЕНДАТОР не вправе:
- без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьему лицу, в том числе отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив;

- без письменного разрешения АРЕНДОДАТЕЛЯ передавать арендованный земельный участок в субаренду, 
а также передавать земельный участок или его часть любым другим способом в пользование третьим лицам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением земельного законодательства на арендованном земельном 

участке в установленном порядке.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора аренды земельного участка в установленном законом 

порядке в случаях:
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором, более двух раз подряд;
- неиспользования земельного участка, в указанных целях в течение трех лет;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка;
- иных предусмотренных федеральными законами.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. передать АРЕНДАТОРУ земельный участок.
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

Договора и земельному законодательству Российской Федерации;
4.3. Письменно уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон с подписанием дополнитель-
ного соглашения о расторжении договора АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ.

5.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора действительны при условии, что они офор-
млены в письменной форме, подписаны обеими сторонами в форме дополнительного соглашения и зареги-
стрированы в установленном порядке в органе государственной регистрации прав, за исключением случаев, 
установленных в пункте 2.4 настоящего Договора.

5.4. Обязанности по государственной регистрации Договора и изменений (дополнений) к нему возлагаются 
на АРЕНДАТОРА.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 15Идринский Вестник 22

 Наш сайт в интернете: idr-vestnik.ru

6.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. За неуплату АРЕНДАТОРОМ платежей в срок, установленный Договором, начисляется пеня  
в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Пени подлежат зачислению на счет 
40101810600000010001 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по Красно-
ярскому краю (Администрация Идринского района Красноярского края л/с 04193021960), ИНН 2414000626, 
КПП 241401001, код бюджетной классификации 86611105025052100120 «Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключение земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений), ОКТМО 04617450.

6.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения 
возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение производится в соответствии 

с действующим законодательством.
7.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в следующих 

случаях:
7.2.1. Невнесение АРЕНДАТОРОМ арендной платы более двух раз подряд в установленные Договором сроки.
7.2.2. Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том 

числе, если Участок используется не в соответствии  с его  целевым назначением или его использование при-
водит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению 
экологической обстановки.

7.2.3. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
7.3 В иных, предусмотренных федеральными законами случаях, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать растор-

жения Договора в судебном порядке.
7.4. Изъятие Участка у АРЕНДАТОРА для государственных и муниципальных нужд осуществляется в порядке 

и на условиях, установленных действующим законодательством.
7.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и числа 

последнего года срока.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один – АРЕНДОДАТЕЛЮ, один – АРЕНДАТОРУ, один –  

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью расчет арендной платы к Договору 
аренды (приложение № 1).

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
Муниципальное образование Идринский район 
ОКОГУ 32100 / ОГРН 1022400746345 

 

662680, Красноярский край, Идринский район,  
с. Идринское, ул. Мира, 16 

 

ИНН 2414000626, КПП 241401001 ИНН 
Тел/факс: 8 (391-35) 22-2-52 
Электронная почта: pub59524@krasmail.ru 

Тел. :  

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                        АРЕНДАТОР: 
 
_____________________/ А.В. Киреев                             _____________________/ ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к проекту 
договора аренды 

земельного участка 
 

Приложение
к проекту договора аренды земельного участка

АКТ
приема-передачи земельного участка, с. Идринское Красноярского края

_______________________ 2017

Муниципальное образование Идринский район, Красноярского края, адрес постоянно действующего ис-
полнительного органа: Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Мира, 16, в лице главы района 
Киреева Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава района, зарегистрированного в Управ-
лении юстиции 30.01.1997 свидетельство о регистрации № 57,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
передал, а _______________,

именуемый   в   дальнейшем «Принимающая сторона», действующий на  основании
___________________, принял   земельный   участок  с  кадастровым   номером
24:55:________________, площадью ______  кв. м,  
В результате осмотра земельного участка установлено:
-  земельный  участок  соответствует  его количественным и качественным характеристикам   согласно  

условиям  договора  аренды  земельного  участка от ___________ N ___________;
-  в  момент  передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии,  пригодном для 

использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.
Земельный участок передал              Земельный участок принял
    __________________ ____________        _________________ _____________
                     м.п.

Приложение №3
к постановлению администрации Идринского района

от 07.04.2017  № 161-п
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Идринского района Красноярского края объявляет о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи заявок. Предложения о цене договоров участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона (открытая форма подачи предложений о цене продажи права на заключение договора).

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона: Админис-
трация Идринского района Красноярского края.

Наименование организатора аукциона: Администрация Идринского района Красноярского края (далее 
- организатор торгов и/или уполномоченный орган). Место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты организатора торгов: 662680, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 
Мира,16,  8 (39135) 22-2-52, pub59524@krasmail.ru.

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801070:118, площадью 5730 кв. м, располо-

женный по адресу: РФ, Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. Титова, 28 В, для предпри-
нимательства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801070:118 имеет ограничения в использовании пред-
усмотренные статьей 56 Земельного Кодекса РФ, так как находится в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ от ТП № 3016И 
Идринского района.

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N 24/16-857482 от 02.11.2016, категория 
земли - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - предпринимательства. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:2801070:118 разрешается установка пилорамы.
Использование земельного участка - без права изменения целевого и разрешенного использования зе-

мельного участка.
Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3403002:7, площадью 5000 кв. м, располо-

женный по адресу: Красноярский край, Идринский район, д. Козино, ул. Хохлатская, 29, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N 24/16-910438 от 22.11.2016, категория 
земли - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
свободен от объектов капитального строительства.

Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0502003:93, площадью 70000 кв. м, распо-
ложенный по адресу:  Красноярский край, Идринский район, массив Отрокский к западу в 1 км от д. Козино,  
в целях сельскохозяйственного использования.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0502003:93 имеет ограничения в использовании предус-

мотренные статьей 56 Земельного Кодекса РФ. Объект землеустройства воздушная линия электропередачи 
10 КВ ф 45-05 от подстанции № 45 «Отрок» 35/10КВ по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район. 

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N 24/16-1013470 от 20.12.2016, категория 
земли - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сельско-
хозяйственное использование. Земельный участок сформирован из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, свободен от объектов капитального строительства. 

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0502003:93 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 4 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:1481, площадью 121217 кв. м, 
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрокский кадастровый квартал 
24:14:0000000, контур 317, для сельскохозяйственного использования.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N 24/16-1019753 от 21.12.2016, категория 

земли – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:1481 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 5 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:199, площадью 603267 кв. м, рас-
положенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрокский кадастровый квартал 
24:14:0502003, контур 257, для сельскохозяйственного использования. 

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:199 имеет ограничения в использовании в со-

ответствии статьей 56 Земельного Кодекса РФ;
 воздушная зона ЛЭП напряжение 35 кВ Т-15 «ПС Идра»– «ПС Отрок» так как находится в охранной зоне ВЛ 0,4 

кВ от ТП № 3016И Идринского района расположена по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район;
 воздушная зона ЛЭП напряжение 10 кВ ф. 45-03 от подстанции  № 45 «Отрок» 35/10 кВ по адресу:  «ПС 

Идра»- «ПС Отрок» Россия, Красноярский край, Идринский район, д. Адриха. с. Козино. 
Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N 24/16-1019542 от 21.12.2016, категория 

земли - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства. 

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:199 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 6 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:200, площадью 152217 кв. м, рас-
положенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрокский кадастровый квартал 
24:14:0502003, контур 165, для сельскохозяйственного использования. 

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке № 24/15-1019947 от 21.12.2016, категория 

земли - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:200 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 7 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:198, площадью 166724  кв. м, 
расположенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрокский кадастровый квартал 
24:14:0502003, контур 320, для сельскохозяйственного использования. 

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:198 имеет ограничения в использовании  в со-

ответствии статьей 56 Земельного Кодекса РФ, воздушная зона ЛЭП напряжение 35 кВ Т-15 «ПС Идра»- «ПС 
Отрок» расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район.

Границы земельного участка определены в кадастровом паспорте N 24/16-1019651 от 21.12.2016, категория 
земли – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:198 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 8 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:201, площадью 305764 кв. м, рас-
положенный по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив Отрокский кадастровый квартал 
24:14:0502003, контур 283, для сельскохозяйственного использования.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:201имеет ограничения в использовании в со-

ответствии статьей 56 Земельного Кодекса РФ, воздушная зона ЛЭП напряжение 35 кВ Т-15 «ПС Идра»- «ПС 
Отрок» расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Идринский район.

Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N 24/16-1019945 от 21.12.2016, категория 
земли – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственное использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:201 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 9 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1501006:31, вид разрешенного использования 
которого: сельскохозяйственное использование, площадью 49557 кв.м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, Идринский район, на юг от с. Екатериновка, для сельскохозяйственного использования.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N 24/16-859052 от 03.11.2016, категория 

земли – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – ското-
водство. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:0501003:201 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот №10 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1402002:113, вид разрешенного использова-
ния: сельскохозяйственное использование, площадь 268419 кв.м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Романовка. Участок находится примерно в 4,3 
км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, 
участок № 86., для сельскохозяйственного использования.

Земельный участок входит в территориальную зону: СХЗ1.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N 24/17-294815 от 23.03.2017, категория 

земли – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование земельного участка – сель-
скохозяйственного использование. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 24:14:1402002:113 не предназначен для размещения объектов 
недвижимого имущества.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 11 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3401007:58, вид разрешенного использования 
которого: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3429 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах  участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, Идринский район, с. Отрок, ул. Отрокская, д.40.

Земельный участок входит в территориальную зону: Жилая.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N 24/12-333014 от 25.10.2012, категория 

земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Лот № 12 – Земельный участок с кадастровым номером 24:14:3401001:8, вид разрешенного использования 
которого: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1479 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах  участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, Идринский район, с. Отрок, ул. Сыдинская, д.51.

Земельный участок входит в территориальную зону: Жилая.
Границы земельного участка определены в кадастровой выписке N 24/114-294179 от 05.05.2014, категория 

земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок свободен от объектов капитального строительства.

Использование земельного участка – без права изменения целевого и разрешенного использования зе-
мельного участка.

Окончание в следующем номере



уважаемую Ольгу Николаевну БЕЗЪЯЗЫКОВУ 
с юбилеем!
Ольга Николаевна 25 лет проработала 
заведующей фапом в разных селах района. 
Исключительно добросовестная 
и ответственная. 
Хотелось бы пожелать вам здоровья, 
благополучия, удачи и оптимизма. 
Пусть в вашей семье царит мир 
и покой, а беды обходят стороной!

Коллектив районной больницы

дорогую, отзывчивую, активную Ольгу Николаевну 
БЕЗЪЯЗЫКОВУ с юбилеем!
Юбиляру все мы счастья пожелаем,
С радостью встречайте каждый свой рассвет.
С юбилеем вас мы поздравляем,
Счастья и здоровья вам на много лет!
Правление МО ВОИ Идринского района, В. Богнер

 (824)

 (818)
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Реклама (810)Реклама (813)

ПРОДАЕТСЯ

благоустроенная квартира на земле,
950 т.р. Сот. 8-983-287-39-01. (834)

* * *
благоустроенная квартира 64 кв. 
в с. Тубинск, можно в рассрочку.
Сот. 8-923-573-63-92. (844)

* * *
3-комнатная благоустроенная квартира.
Сот. 8-902-014-07-21. (721)

* * *
3-комнатная квартира.
Сот. 8-962-801-84-65. (846)

* * *
«Москвич»-2141, ХТС, + второй на запчасти.
Сот. 8-902-996-65-93. (841)

* * *
хозяйский прицеп к УАЗу; станок фрезерный 
(380 Вт). Тел. 23-0-66, 
сот. 8-923-398-97-73. (843)

* * *
мопед. Сот. 8-923-374-67-50. (823)

* * *
велотренажер. Сот. 8-950-961-84-66. (836)

* * *
кобыла рабочая 6 лет.
Сот. 8-950-983-91-50. (861)

* * *
поросята 2-месячные.
Сот. 8-902-981-21-04. (832)

* * *
поросята 2-месячные.
Сот. 8-913-589-86-79. (835)

* * *
поросята 5-месячные, 5 т. руб.
Сот. 8-961-896-14-76. (826)

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
РАЙОНА, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:
Л.С. Шварцева, М.А. Астапову, В.Н. Астанину,  
Н.М. Курышину, М.Г. Никулина, А.П. Крюкова,  
И.Ф. Ерцкина, В.К. Баланина, Н.Е. Спиридонову, 
Л.М. Шадрину, А.И. Малкина, В.Л. Петрова, Н.И. По-
добедову, Н.А. Хохлова, О.Н. Безъязыкову, Г.С. Мак-
симова, Ю.Ф. Жульмина, М.К. Макаревич, А.К. Мох,  
В.П. Пушкареву, Г.А. Ожегина, М.П. Кулясова, 
Г.И. Дементьеву, С.Ф. Таенкова, Л.М. Русину,  
Г.Д. Клочкову, А.И. Вдовиченко, А.А. Кузнецову, 
Э.А. Романову.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

Поздравляем

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
В угодьях КРООО «Убрус» Идринско-

го района открывается весенняя охота 
с 22 апреля по 1 мая 2017 года. Разре-
шения для охоты можно приобрести 
с 17 апреля 2017 г. с 8:00 в здании га-
зового участка. Тел. 8-950-303-82-08.

Администрация КРООО «Убрус» (821)

ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС, УЛ. 

ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А, 
ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ. 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
медицинским и педагогическим работникам 

района, выпускникам Идринской сош, сватам, 
семье Зазуля, В.Н. Гаврилину за оказание мо-
ральной и материальной помощи в проведении 
похорон Винокурова Владимира Федоровича.

Жена, дети, внуки (819)

любимого мужа, отца Ивана Филипповича 
ЕРЦКИНА с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, сын

дорогую Ольгу Михайловну БАЙБАРОДОВУ
с юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать...
Только хочется, Оля, тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет этот праздник встречать!

Толя, Марина, Дима (Вершина Теи)

дорогую доченьку Ольгу Михайловну 
БАЙБАРОДОВУ с юбилеем!
Пусть тебя не коснется несчастье,
Стороной пусть проходит беда,
И еще я желаю, чтоб счастье
рядом было с тобою всегда!

Мама

Татьяну и Сергея ТРУНОВЫХ с днем рождения 
и юбилеем!
От всей души хочу вам пожелать
Любви, добра, здоровья и удачи.
Чтоб обошло ваш дом несчастья, пересуды,
А главное – счастливой сделай наше маленькое чудо!

Мама

дорогую нашу любимую мамочку и бабушку 
Альвину Карловну МОХ с юбилеем!
Любимая мама! Тебе мы желаем
По жизни идти по прямому пути,
И в 75, добротой окружая,
Дарить нам заботу и много любви!

Дочь, внучка

 (825)

 (830)

 (831)

 (729)

 (833)

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
от  производителя грабли  валковые 3 видов, 

КУНы  на все тракторы любой высоты, косилки.
Есть доставка, рассрочка. Сот. 8-923-326-13-13.

Реклама (829)

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64, 
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре: 
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Реклама (837)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (838)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕИ.
СОТ. 8-953-585-57-23.

ДОСТАВЛЮ: ГРАВИЙ, ОТЛЕТ
В ПАЧКАХ ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН.
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

СОТ.: 8-983-196-43-65; 
8-953-257-70-04.

Реклама (839)

Реклама (805)

дорогую сестру, лелю, тетю, золовку
Галину Владимировну НИКИТИНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год 
Только радость принесет!

С уважением, семья Анисимовых

Галину Владимировну НИКИТИНУ с юбилеем!
Большое спасибо за ее нелегкий труд!
Много раз она помогала нам в трудную минуту. 
Эта женщина не только одаряет этот мир 
своей красотой, но еще и спасает жизни людей, 
укрепляет здоровье пациентов 
и дает необходимые советы.
Да храни ее Господь за ее доброту,
Дай Бог ей здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, семья Барановых

 (828)

 (827)

Поздравляем

ПРОДАЕТСЯ телевизор японский недорого; 
бычок недельный (3 тыс. руб.). 
Тел. 22-8-29, сот. 8-960-761-74-92. (842)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 200 РУБ. 
ЗА 1 КВ. М. СОТ. 8-902-011-14-48.

Реклама (845)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

БОЛЬШЕТЕЛЕКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

06.04.2017                                  с. Большой Телек                               № ВН-32-р
О формировании избирательной комиссии муниципального  образо-

вания Большетелекский сельсовет
В соответствии со статьями  22, 24  Федерального закона  «Об  основных  

гарантиях  избирательных  прав и права  на  участие в референдуме  граждан  
Российской  Федерации», пунктом 1 статьи 13 Закона Красноярского края  
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»  сель-
ский  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1.Сформировать  избирательную  комиссию  муниципального образования  
Большетелекский сельсовет в количестве 6  человек  с правом  решающего  
голоса.

2.Назначить членами избирательной комиссии муниципального образова-
ния Большетелекский сельсовет с правом решающего голоса:

Белоусову Елену Павловну, 1987 года рождения, образование среднее 
специальное, директора  МБУК  Большетелекский СДК, выдвинутую Террито-
риальной  избирательной комиссией Идринского района Красноярского края;

Белоусову Людмилу Михайловну, 1985 года рождения, образование высшее 
профессиональное, специалиста-эксперта Государственное учреждение-
отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому 
краю, выдвинутую  Избирательной комиссией муниципального образования 
Идринский район Красноярского края;

Жмурёву Татьяну Ильиничну, 1970 г. р, образование среднее, бухгалтера  
ЗАО «Телекское», выдвинутую  Идринским местным отделением  Всероссий-
ской политической партией «Единая Россия»;

Казорина Вячеслава Федоровича,  1993 г.р, образование среднее специ-
альное, педагога дополнительного образования, инструктора по туризму  
МБОУ ДО Идринского Дома Детского Творчества, выдвинутого собранием  
избирателей по месту жительства;                                                                          

Казорину Наталью Владимировну, 1962 г.р, образование среднее, специа-
листа  по социальной работе МБУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Идринского района», выдвинутую  Избирательной комиссией 
муниципального образования Идринский район Красноярского края;

Маслак Нину Николаевну,  1956 г.р, образование  среднее, начальника  
Большетелекского отделения почтовой связи   ФГУП «Почта России», выдви-
нутую  собранием  избирателей – работников  Большетелекского  отделения  
почтовой связи  ФГУП  «Почта России».

3.Провести организационное заседание комиссии не позднее 21.04.2017 
года.

4. Решение вступает в силу  со дня подписания. 
Глава сельсовета, председатель сельского 

Совета депутатов А.В.Шарков

ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От имени руководства Межмуниципального 

отдела МВД России «Краснотуранский» и совета 
ветеранов ОВД поздравляю вас с Днем ветеранов 
ОВД и ВВ МВД РФ!

Этот день – праздник поколений, чей пример 
учит пониманию, трудолюбию и верности своему 
Отечеству.

От всей души желаем вам счастья, бодрости 
духа, крепкого здоровья, мира, оптимизма и 
праздничного настроения!

Ю.Ю. Юсупов, начальник 
МО МВД России «Краснотуранский»  (840)
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Реклама (14)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО. 

Едем через Предмостную до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30 (от магазина «Лана»). 

Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала).
8-923-350-06-04, 8-929-331-30-40, 8-953-256-60-94.
Предоставим документы для отчетности. 
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Разр. АА 007220, выд. 06.02.14  Министерством транспорта Красноярского края.
(ИП Браузман Н.И.)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В ВОЗВРАТЕ СТРАХОВКИ В ТЕЧЕНИЕ  5– 30 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА; 
ОСПОРИМ, СНИЗИМ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ; 
СПОРЫ ПО СОБСТВЕННОСТИ, НАСЛЕДСТВО; 
ВОЗВРАТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, СТРАХОВОК ОСАГО И 
ДР. ДЕЛА. СОТ. 8-983-197-83-53.

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 (87)

Реклама (173)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
ТЕЛ. 22-3-89, СОТ. 8-902-013-10-49.

Реклама (476)

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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СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (29)

Коллегия юридической защиты. Юридическая 
помощь по возврату водительских удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально. Сот. 8-800-35-01-002 
(звонок бесплатный!). Реклама (239) 

Реклама (189)

КУПЛЮ любой металлический утиль: холодильники, стиральные 
машины, плиты, банные печи и многое др., цветмет. Шкуры крс,  
сухую черемуху, весы, кислородные баллоны. Подъезжаем. 
Сот. 8-950-418-48-22.

Реклама (444)

МОНТАЖ КРОВЛИ, ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ.
ДОСТАВКА. СОТ. 8-906-935-19-29.

Реклама (470)

ТЕПЛИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ УСИЛЕННЫЕ
В КРАСНОТУРАНСКЕ. 

СОТ. 8-906-971-21-84.

Реклама (479)

Реклама (480)

ЗАКУПАЕМ МЯСО: ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, 
СВИНИНУ, КОНИНУ ДОРОГО. ИМЕЕТСЯ 

КОЛЬЩИК. СОТ. 8-906-911-42-00, 
8-908-327-31-32, 8-953-257-57-25.

ДРОВА-ОТЛЕТ.
ТЕЛ. 22-9-27, СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99, УЛ. ГАГАРИНА, 18.

АРГОНОВАЯ СВАРКА (ДЮРАЛЬ); 
ПОЛУАВТОМАТНАЯ СВАРКА (МЕДЬ, СТАЛЬ, 
ЧУГУН, ЛАТУНЬ, АЛЮМИНИЙ); ПОЛИРОВКА 
ФАР ИНОМАРОК, ПОКРАСКА БАМПЕРОВ 
ИНОМАРОК. СОТ. 8-903-987-59-25. СЕРГЕЙ.

Реклама (780)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Установка входных и 
межкомнатных дверей.
Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.Реклама (590)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (637)

Реклама (325)

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ

 9Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 9Работаем через весы.
 9Качество гарантируем.

Выходной  –
воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

СЕЯНЫЙ 
БЕЗ ПЫЛИУГОЛЬ

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ. СОТ. 8-908-022-55-77.

Реклама (675) ИП Ушенко В.М. ОГРН 304190325400077.

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А, ТЕЛ. 22-1-02,
СОТ. 8-950-302-44-26, 8-908-211-04-40.

УГОЛЬ ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ; ДРОВА (ОТЛЕТ).

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, КУРЫ. ПОДСИНЕЕ,
ДОСТАВКА. СОТ. 8-950-305-99-60,

8-902-467-15-74. Реклама (668)

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  и проведением 
захоронения, доставкой усопшего в морг.  Комплекс ритуальных 
услуг (гроб, крест, ритуальные принадлежности, захоронение).  
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, памятников 
из мраморной крошки. Мраморные памятники, гранит габбро под 
заказ. Поступление новой партии памятников из белого мрамора. 
Принимаем заявки на изготовление металлокерамики 
и оградок по размерам заказчика. Рассрочка.
УСЛУГИ по проведению и организации 
поминальных обедов. Услуги микроавтобуса.
Отпевание усопших в часовне на кладбище.
Делаем уход за могилами.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).      Реклама (754)

Реклама (783)

Реклама (741)

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ЦЫПЛЯТА-НЕСУШКИ, 
КУРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА, ИНКУБАЦИОННОЕ 
ЯЙЦО БРОЙЛЕРА, С. ПОДСИНЕЕ. 
СОТ. 8-908-326-52-21, 8-902-467-99-63.

МАГАЗИН «НАТАЛИ» 
Новое поступление лакокрасочных изделей (эмали, нитроэмали, 

лаки, вододисперсионные краски, колеры, пропитки, грунтовки, мо-
рилки) обои, панели ПВХ, МДФ, крепеж, бытовая химия, потолочная 
плитка, клей, валики, кисти, грунт, укрывной материал, искусственные 
цветы и многое другое в наличии и под заказ. Бюджетные цены.

Ул. Советская, 16 (здание почты). Тел. 23-0-07.

Реклама (768)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(изготовление, установка ворот, заборов; 

ремонт кровли; отделка фасадов; брусовое 
строительство; бетонные работы и др.). Качественно, 

недорого. Сот. 8-908-010-92-10, 8-913-449-82-22.

Реклама (762)

ЯЙЦО К ПАСХЕ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ;
ЦВЕТЫ К РОДИТЕЛЬСКОМУ ДНЮ 

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ;
САХАР ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ,

МАГАЗИН «ЖАРКИ», МАГАЗИН «ТАТЬЯНА».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МАСТЕР 
ИЗ ИДРИНСКОГО. СОТ. 8-983-614-47-44.

Реклама (766)

Реклама (669)

Реклама (847)

ШПАЛА ОТБОРНАЯ. ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-950-405-20-82.

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.

Р
е

кл
а

м
а

 (
8

1
6

)

дом по ул. Трактовой,8-2, 600 т.р. Сот. 8-923-280-54-69. (361)
* * *

дом в с. Б. Хабык, 53 кв. м. Сот. 8-904-893-98-99. (726)
* * *

дом благоустроенный, столы, шкафы, стулья, ул. Набережная, 24. (814)
* * *

дом 59 кв., 900 000 руб. Сот. 8-923-288-52-10. (725)
* * *

срочно дом в Идринском, недорого. Тел. 22-8-29,
сот. 8-960-761-74-92. (770)

* * *
дом (маткапитал), с. Идринское, ул. К. Маркса, 24.
Сот. 8-952-745-55-44. (694)

* * *
дом в с. Идринском. Сот. 8-913-544-93-31. (722)

* * *
маленький домик в  с. Идринском, 250 000 руб.
Сот. 8-913-198-72-71. (704)

* * *
избушка, можно под снос. Сот. 8-913-597-70-47. (804)

* * *
квартира по ул. Калинина, 19-2. Тел. 22-4-34,
сот. 8-923-278-65-44. (763)

* * *
квартира. Сот. 8-929-332-56-81. (742)

* * *
квартира, возможен маткапитал + моя доплата. 
Сот. 8-902-970-32-31. (758)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира в центре, 1 300 т.р.
Сот. 8-923-582-07-26. (372)

* * *
благоустроенная квартира (в центре, вода). Тел. 23-3-97,
сот. 8-965-899-45-80. (566)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира, гараж металлический.
Сот. 8-902-010-20-20. (699)

* * *
3-комнатная квартира на земле. Сот. 8-923-348-79-61. (808)

* * *
торговое помещение 40,3 кв. м, ул. Октябрьская, 106.
Тел. 91-2-25, сот. 8-902-467-56-87. (678)

* * *
земельный участок недорого; тракторные грабли.
Сот. 8-950-991-95-43. (806)

* * *
УАЗ-31514 (военные мосты, грязевая резина). Тел.-91-3-45. (807)

* * *
металлоискатели. Сот. 8-913-536-70-09. (326)

* * *
деревообрабатывающий однофазный станок (немного б/у).
Сот. 8-950-964-94-70. (812)

* * *
дрова (отлет). Сот. 8-923-360-00-66. (481)

* * *
дрова березовые, отлет березовый. Тел. 22-4-29,
сот. 8-965-890-86-15. (749)

* * *
дрова березовые, отлет березовый. Сот. 8-923-219-87-54. (750)

* * *
куры-молодки, цыплята-бройлеры, с. Подсинее.
Сот. 8-923-215-77-77, 8-950-305-99-60. (59)

* * *
куры-молодки, цыплята-бройлеры, утята, гусята, курочка 
красная, кучинская, адлеровская серебристая, бройлерные 
индюки, с. Идринское, ул. Советская, 55. 
Сот.: 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. (746)

* * *
куры-молодки (доставка, заявки). 
Сот.: 8-950-965-52-29; 8-950-966-04-04. (246)

* * *
куры-несушки молодки (доставка). Оптом дешевле.
Сот. 8-905-996-34-14, 8-906-191-87-74. (731)

* * *
поросята 1,5-месячные, с. Идринское. Тел. 23-4-25,
сот. 8-952-748-30-15. (732)

* * *
кролики. Тел. 78-2-74. (817)

* * *
овцы с ягнятами. Сот. 8-983-283-88-98. (803)

* * *
теленок. Сот. 8-902-013-47-25. (679)

* * *
телочка черно-пестрая месячная. Сот. 8-929-332-42-12. (809)

* * *
пчелы, платформа с вагончиком. Сот. 8-983-588-87-92, 
8-983-272-15-72. (793)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

КУПЛЮ золото. Сот. 8-913-040-08-00. (387)
* * *

КУПЛЮ дом в деревне до 150 000 руб. Сот. 8-902-976-48-49. (703)

УСЛУГИ

АВТОРАЗБОРКА, ул. Гагарина, 18. Сот. 8-923-216-66-33. Реклама (548)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОВЕЦ, КОЗ
21 апреля с 8:00 до 12:00 Идринская участковая ветлечебница 

будет проводить профилактическую обработку овец, коз – взятие 
проб крови, вакцинация против сибирской язвы (молодняк с 3-ме-
сячного возраста). Обработка одной головы – 48,46 руб. (685)

ПРОДАЕТСЯ
ДОМАШНЯЯ

УТВАРЬ, МЕБЕЛЬ.
СОТ. 8-963-261-67-51.


