
  15 ИЮНЯ
+ 22 + 15

С
16 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

16 ИЮНЯ
+ 24 + 11

Ю-ЮЗ
11 м/с

17 ИЮНЯ
+ 27 + 13

ЮЗ
8 м/с

18 ИЮНЯ
+ 29 + 17

ЮЗ
12 м/с 

19 ИЮНЯ
+ 31 + 19

Ю-ЮЗ
8 м/с

20 ИЮНЯ
+ 27 + 20

ЮЗ
11 м/с

21 ИЮНЯ
+ 27 + 17

С-СЗ
8 м/с

ИДРИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ
О ДЕЛАХ ТЕКУЩИХ И 
ПЛАНАХ 

ПРАЗДНИКИ
НОВОТРОИЦКОМУ – 
130 ЛЕТ

В НОМЕРЕ:

2

8

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
По данным экспертов, врио 

губернатора Красноярского края 
Александр Усс укрепил свои по-
зиции по сравнению с прошлым 
месяцем, поднявшись с 14-го на 
9-е место в рейтинге.

• • • • •
В Красноярском крае заверша-

ется формирование сборной на 
национальный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2018, который пройдет  
с 8 по 12 августа в Южно-Саха-
линске.

• • • • •
В Идринском районе открыт 

трудовой сезон. 95 подростков 
приступили к временным работам 
в 12 общеобразовательных учреж-
дения района, из них около 90 % – 
это ребята, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации или социаль-
но опасном положении. Подростки 
будут благоустраивать, озеленять 
территории сел, а также оказывать 
социальную помощь участникам 
ВОВ и труженикам тыла. 

В 2018 году для школьников  
в районе будет организовано око-
ло 160 временных рабочих мест.  

• • • • •
Сегодня, 15 июня, пройдет спар-

такиада детских оздоровительных 
площадок.
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ДЕНЬ РОССИИ

Поздравляем
Уважаемые работники здравоохранения Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
и благодарим за беззаветное служение людям! 

В Красноярском крае в здравоохранении работают десятки тысяч про-
фессионалов, верных высоким идеалам самой гуманной из профессий. 
Благодаря их слаженной работе и продуманному руководству отраслью  
в регионе стабильно растет продолжительность жизни, все шире вне-
дряются современные технологии медицинской помощи, развиваются 
передовые направления работы, совершенствуется инфраструктура и 
обновляется материально-техническая база. 

Дорогие друзья! Вы достойно продолжаете лучшие традиции отече-
ственной медицины. Ваш благородный труд – это важнейшая часть жизни 
нашего края, определяющая его настоящее и будущее. Ваши опыт, знания и 
профессиональное мастерство остаются надежным залогом благополучия 
и хорошего самочувствия земляков, умножают нашу общую уверенность 
в завтрашнем дне. Желаем вам мира, добра и новых успехов!

Александр Усс, временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Дмитрий Свиридов, председатель 
Законодательного собрания края

18 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники учреждений здравоохранения 
Идринского района! 

От всего сердца поздравляем  вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым уваже-
нием и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу – заботе 
о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует 
полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю 
жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

Выражаем  искреннюю и глубокую благодарность за ваш труд, бескоры-
стие, терпение и доброту. Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное 
отношение к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья 
населения.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые 
вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и 
благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здо-
ровой жизни! Мира и добра вам и вашим семьям!

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

В этом году страна в 28-й раз празднует 
День России. Дата, конечно, не круглая, 
но примечательно другое.  Этот 
праздник, родившийся в лихом 1990 году, 
окончательно перестал восприниматься 
россиянами просто как дополнительный 
выходной день, а стал именно «красным 
днем календаря», посвященным нашей 
Родине, настоящим днем российского 
государственного суверенитета. 

День России – это праздник всех, кто любит 
свою Родину, тех, чьи сердца быстрее бьются от 
слов «Россия» и «Отечество». Со сцены жителей 
и гостей Идринского поздравили глава района 
Анатолий Киреев и председатель районного 
Совета депутатов Анатолий Букатов. Главные 
лица района вручили паспорта гражданина 
Российской Федерации молодым россиянинам: 
Данилу Гессу, Александре Вдовиной, Илье Эк-
керту, Екатерине Буксман, Виктору Базаркину, 
Станиславу Печенегину, Владимиру  Кайлю, 

Арине Бойоглиевой, Анне Терещенко, Алексею 
Велькеру.

Во время праздничного мероприятия прошел 
фестиваль патриотической песни «Надежда».  
В номинации «Сольное пение» первое место заня-
ла Екатерина Шушунова, второе – Павел Корчагин, 
третье – Ольга Лунькова. В номинации «Ансамбле-
вое пение» победила вокальная группа «Поющие 
сердца» Дома детского творчества, на втором ме-
сте – вокальная группа «Каприз» Идринской сош.

Текст и фото Ирины Филипповой (АП)

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ



На площадке «Я – талант»

Оказание первой помощи
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Лето – пора, когда активно ведутся работы по 
благоустройству села.  
О делах текущих и планах рассказывает глава 
Идринского сельсовета Галина Худеева (на 
фото):

– Сельсовету выделены средства на содержание 
дорог и их капитальный ремонт. Это две разные про-
граммы, поэтому и мероприятия по ним тоже разные. 
Территория Идринского сельсовета самая большая в 
районе, соответственно ежегодно нашей территории  
выделяются деньги на ремонт дорог. В этом году по 
решению депутатов сельсовета определены улицы, на 
которых будет проведен капитальный ремонт. Многие 
факторы повлияли на выбор: состояние дорог, ко-
личество обращений граждан, предписания ГИБДД. 
Под щебень будут отремонтированы улицы Лазо, 
Заречная, Пушкина в Идринском и Краснокаменная  
в п. Сибирь. Под асфальт – 800 метров на улице Ленина, 
350 на Солнечной, 200 на Молодежной и 86 на Карла 
Маркса. Уже состоялись торги, подписан контракт на 
проведение  капитального ремонта дорог с ДРСУч-10.

 Полномочия по содержанию  свалки переданы сель-
совету. Полигон твердых бытовых отходов еще не сдан 
в эксплуатацию, на территории организована круглосу-
точная охрана объекта, допуск посторонних лиц огра-
ничен. На том месте, где временно размещена свалка, 
регулярно буртуется  мусор. В прошлом году на свалке 
возник пожар, который практически невозможно было 
затушить. Это была большая проблема как для жителей, 
так и для нас. С ней мы справились, свалка больше не го-
рит, сторожа за этим следят, а также за тем, чтобы мусор 
складировали упорядоченно, не допуская захламления 
территории.

 Начал работу общественный совет по благоустройству, 
в  него входит четыре инспектора. Они распределили 
территорию сельсовета, ходят по домам, работают  
с хозяевами, чтобы  содержали придомовые участки  
в надлежащем состоянии. Кому-то делают замечания, 
кому-то выписывают предписания. Разработаны меры 
воздействия, нерадивых хозяев будем привлекать  
к административной ответственности.

Нынче, как и в прошлые годы, участки вдоль реки Сыды 
были распределены между организациями райцентра. 
Многие почистили отведенную территорию, берега стали 
намного чище. Также была организована уборка участков 
вдоль всех дорог в пределах границ поселения. Если  
в селе еще как-то можно воздействовать на людей, то 
за населенным пунктом сложно установить виновных. 
Из проезжающих машин выкидывают мусор и засоряют 
территорию. А мусора скапливается очень много –  
с одной только сопки  на выезде в сторону Малого Хабыка 
вывезли целую машину. Я обращаюсь ко всем, кто часто 
ездит по межпоселенческим  дорогам: не выбрасывайте 
мусор из окон автомобилей, тот скапливается вдоль 
дорог, нарушая экологический баланс.

И в этом плане злободневной является тема засорения 
реки Идрушки. В нее скидывают столько мусора, что 
постепенно превращают в свалку. Самое страшное, что 
место впадения в Сыду находится выше водозабора, и 
продукты распада мусора могут попасть в водопровод. 
Такую воду будет пить все село. Задумайтесь, ведь по-
страдают все жители.

В нашем селе есть такие места, где стихийные свалки 
возникают регулярно. Одним таким является переулок 
Бригадный. Два года подряд мы организовывали суббот-
ники, собирали жителей, депутатов сельсовета, членов 
общественного совета по благоустройству. И каждый 
раз весной в переулке неприглядная картина: рассыпана 
зола, выставлены пакеты с бытовым мусором. Понятно, 
что делают это жители улицы или близлежащих, ведь ни-
кто не понесет издалека пакет мусора. В этом году будем 
опять проводить субботники и беседовать с жителями, 
а то и наказывать материально за нарушение правил 
благоустройства.

Проблему  создают и заброшенные земельные участки. 
Когда стали выяснять, практически на каждый имеется 
собственник. Только они не используют землю, которая 
зарастает сорняками. Создается угроза стихийного 

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА

возгорания сухой травы и распространения пожара на 
жилые дома. Совместно с инспекторами пожарного над-
зора разработали меры воздействия на собственников 
участков, которые допускают зарастание земли травой.

Организована пастьба скота частного сектора. На тер-
ритории сельсовета действует шесть гуртов:  по одному 
в Сибири, Восточном и четыре в Идринском. Пастбища 
в основном с хорошим травостоем, но бродячего скота 
все-таки много в селе. Коровы в поисках пропитания 
заходят на свалку, поедают  сгнившие остатки овощей 
и картофеля. Не понятно, почему хозяева допускают 
такую ситуацию, когда можно лишиться животного, 
отравившегося  несъедобным мусором. В то же время 
в стаде коровы под присмотром пастуха, питаются 
свежей травой. Наверное, владельцам животных стоит 
задуматься над этим.

Регулярно в селе проводится обрезка деревьев. Они 
посажены давно, некоторые истлели внутри и пред-
ставляют потенциальную угрозу. Деревья высокие, при 
ведении работ необходимо отключать электроэнергию, 
согласовывать отключения с энергетиками. Есть такие 
деревья, для спиливания которых необходимо отключать 
электричество по всему райцентру и нанимать спецтех-
нику. Эти вопросы будем решать в процессе ежедневной 
деятельности.

 Нынче планируем провести ремонт остановок. Под 
воздействием  погоды разрушились крыши, сделанные 
из поликарбоната. Будем перекрывать металлопро-
филем.

Сельсовету с 1 января передана база коммунхоза 
и техника. Ведем восстановление производственных 
помещений. Пока административное здание законсер-
вировано, но есть планы перепрофилировать его под 
муниципальную гостиницу. Рассматриваем варианты 
государственно-частного партнерства. У нас был опыт 
такого сотрудничества, когда проводили капитальный 
ремонт клуба в поселке Восточном. Надеюсь, что мы 
найдем взаимопонимание у всех участников процесса 
и претворим планы в жизнь.

 Весной нынешнего года паводковыми водами разру-
шены дороги, мостики; были затоплены усадьбы домов; 
при разливе реки разрушен пожарный пирс, снесен 
уплотнительный грунт под мостом через реку Идрушку. 
Все это надо восстанавливать. Кроме того, планируем  
продлить водоотводную канаву от кладбища до произ-
водственной базы ДРСУ, чтобы при таянии вода с гор 
уходила в лог.

Планов много, надеюсь, что за лето все работы мы 
выполним.

Записала Вера Вопилова (АП)

Акция «Большая перемена» орга-
низована в соответствии со Страте-
гией развития профессиональной 
ориентации населения в Красно-
ярском крае. Ее цель – оказание 
помощи юным жителям региона  
в профессиональном самоопреде-
лении с учетом тенденций на рынке 
труда и кадровой потребности.

Квест-игра организована при уча-
стии Центра занятости населения, 
Молодежного центра «Альтаир» и 
отдела образования администрации 
района.

Профориентационная  увлекатель-
ная квест-игра «Энергия профессий» 
для школьников  и студентов была 
организована впервые в целях зна-
комства с деятельностью организа-
ций и учебных заведений района на 
представленных мастер-классах. 
Таким образом, помочь молодому 
поколению в выборе дальнейшего 
жизненного пути.

Мероприятие открыла замести-
тель главы района по социаль-
ным вопросам Любовь  Юрочкина.  
   В квесте районная больница дала 
возможность подросткам попробо-
вать себя в оказании первой помо-
щи на площадке «Красный крест». 
Филиал «Южного аграрного техни-
кума» провел для ребят кулинарный 
мастер-класс по профессиям «по-
вар», «кондитер». Также дети смог-
ли больше узнать о деятельности 
спасателей, военных и полицейских 
на площадках, организованных 
Идринским филиалом МО МВД Рос-
сии «Кранотуранский» – «Секретные 
материалы»,  ПЧ-51 ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» – 
«Спасатель», военным комиссариа-
том Идринского и Краснотуранского 

районов – «Защитник Родины».  Кро-
ме того, для участников мероприятия 
работали площадки межпоселенче-
ской библиотеки «Книжкин друг», 
районного краеведческого музея 
им. Н.Ф. Летягина «Сказки старого 
сундука», Центра занятости населе-
ния  «Парад профессий», Идринского 
филиала ДРСУ № 10  «Профессия –до-
рожник», молодежного центра «Альта-
ир»   «Стрелок» и «Я – талант», Дома 
детского творчества  «Турист-про-
фессионал».

Представители организаций с удо-
вольствием откликнулись на пред-
ложение привлечь и заинтересовать 
ребят мастер-классами, научить но-
вому. Задания были разнообразны-
ми и интересными, ребята увлеченно 
выполняли все, что им предлагали. 
Всего в рамках мероприятия помощь 
в выборе будущей профессии полу-
чили около 100 ребят. 

В квесте приняли участие 14 ко-
манд общеобразовательных учреж-
дений и  команда Идринского фили-
ала «Южного аграрного техникума». 
В итоге победила команда «ЮАТ» 
(«Южный аграрный техникум»). 
Команда-победитель отмечена па-
мятными подарками. Второе место 
заняла команда «Трудовик» с.Ни-
кольского. Третье место поделили 
команды «Non-Stop» п.Добромыс-
ловского и «Non-Stop» с. Б. Хабык.

 В завершение мероприятия мето-
дист молодежного центра «Альтаир» 
Ольга Лунькова исполнила песню  
«Я люблю Россию».

Организаторы мероприятия выра-
жают благодарность руководителям 
и сотрудникам организаций за уча-
стие  в квесте «Энергия профессий».

Надежда Крашникова (АП)

КВЕСТ-ИГРА 
«ЭНЕРГИЯ ПРОФЕССИЙ»
Для участников временной занятости  в рамках акции «Большая 
перемена» 8 июня в районе прошла профориентационная  
квест-игра «Энергия профессий». 
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ДОЛГОЖДАННЫЕ 
КАНИКУЛЫ

ПУТЕВКИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

Для многих детей лето – 
любимое время года, прежде 
всего потому, что летом самые 
длинные каникулы. Свои 
каникулы ребята проводят по-
разному. Главное – провести 
это время с пользой.

Ежегодно летняя оздоровитель-
ная кампания  в районе проходит 
организованно, в соответствии  
с законами Российской Федерации, 
Красноярского края, распоряже-
ниями администрации Идринского 
района и приказами отдела обра-
зования.

 Многие ребята отдохнут в заго-
родных оздоровительных лагерях: 
в ДОЛ «Белая корона» Курагинско-
го района с 17 июля по 6 августа  
2018 года планируется оздоровить 
14 детей через отдел образования и 
21 ребенка через отдел опеки и по-
печительства; 40 детей оздоровятся 
в загородном оздоровительном ла-
гере «Солнечный 1» Минусинского 
района с 18 июля по 7 августа 2018 
через управление социальной защи-
ты населения.

Первого июня начали работать  
15 лагерей с дневным пребыванием 
детей, в которых  500 ребят будут 
отдыхать 21 день, до 27 июня. Сумма 
питания в день составит 144,89 ру-
бля. Финансирование питания в ла-
герях с дневным пребыванием детей 
осуществляется из расчета 70 % из 
краевого бюджета и 30 % за счет ро-
дителей (законных представителей). 
В связи с этим принято постановле-
ние администрации  Идринского 
района, которым закреплена норма 
родительской платы на питание  
в лагерях с дневным пребыванием 
детей – 913 рублей.

В летний период планируется ор-
ганизация работы муниципального 
стационарного палаточного лагеря 
«Меридиан» в три смены по 7 дней 
с 1 по 21 июля 2018 года. Руководи-

телем палаточного лагеря назначена 
директор Дома детского творчества 
Г.Петухова. Работу трех профильных 
смен палаточного лагеря «Мериди-
ан» будут организовывать  учрежде-
ния: Дом детского творчества (ДДТ), 
Идринская детско-юношеская спор-
тивная школа, Идринская сош. За-
планированы средства на питание 
150 детей по 260 рублей в день.

В летний период будут работать  
13 трудовых отрядов старшекласс-
ников при 12 образовательных 
организациях, планируется  трудоу-
строить 95 детей; 68  –  по линии мо-
лодежной политики. Запланирована 
оплата труда старшеклассников на 
сумму 193 640 рублей.                               

 Во время проведения трудовой 
кампании 2018 года   будут выпол-
нены следующие виды работ:  бла-
гоустройство территории школьного 
двора; оказание услуг участникам 
Великой Отечественной войны, вдо-
вам, инвалидам; благоустройство 
территории у памятников погибшим 
в Великой Отечественной войне; 
благоустройство могил ветеранов 
Великой Отечественной войны, бес-
хозных могил; очистка территорий 
сел и берегов рек от мусора. 

На Идринский район выделено  
17 путевок для несовершеннолетних 
от 14 до 17 лет в профильный лагерь 
«ТИМ Юниор». Одна бесплатная 
путевка для детей, находящихся  
в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации, и  
16 – с организационным родитель-
ским взносом 1500 рублей. 

Министерство культуры выделило 
6 квотных мест для организации 
летнего отдыха одаренных детей – 
учащихся Детской школы искусств. 
Они примут участие в профильной 
смене по образовательной програм-
ме «Школа новых возможностей».

 В   июле-августе будут  проведены 
16 однодневных и 16 многодневных 
походов (15 школ и ДДТ), охват 

походами составит 615 детей (одно-
дневные – 335 детей, многодневные 
– 280 детей).

Для отдыха детей будут орга-
низованы районные мероприятия  
в рамках проведения летней кампа-
нии для детей:  спартакиада воспи-
танников лагерей дневного пребы-
вания, фестиваль «Мое Отечество», 
конкурс рисунков и социальных 
плакатов, посвященный профилак-
тике употребления психоактивных 
веществ, слет трудовых отрядов, 
профориентационный квест «Энер-
гия профессии» среди подростков, 
участников временной занятости 
(совместно с Центром занятости 
населения), «Неделя безопасности» 
(совместно с Центром занятости 
населения).

Для того чтобы отдых детей про-
шел с пользой, педагогами разра-
ботаны программы летнего отдыха и 
оздоровления детей. Свои програм-
мы они представили на районном 
конкурсе программ летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
«Подари детям лето», в котором при-
няли участие 14 образовательных 
организаций. Победители конкурса: 
в номинации «Образовательно-оздо-
ровительные  программы летнего от-
дыха для палаточных лагерей» – ДДТ 
(составитель программы Н. Рогова); 
в номинации «Оздоровительно-об-
разовательные программы летнего 
отдыха для лагерей дневного пре-
бывания» – Идринская сош (состави-
тель программы Н. Андина), Куреж-
ская оош (составитель программы 
Ж. Власенко);  Стахановская сош (со-
ставитель программы М. Заремба); 
Новоберезовская сош (составитель 
программы Ф. Ярлыкова).  

Отдыхом, оздоровлением и заня-
тостью в летний период 2018 года 
планируется охватить не менее 90 % 
детей Идринского района.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Идринского 
района организует 
оздоровление детей в 
соответствии с законом края 
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском 
крае».

Право на бесплатные путевки  
в загородные оздоровительные ла-
геря и оплату проезда к месту отдыха 
и обратно имеют дети, являющиеся 
гражданами РФ, проживающие на 
территории края, из малоимущих 
семей; дети-инвалиды; дети из 
многодетных семей, имеющих трех и 
более детей до достижения ими воз-
раста 18 лет, в том числе пасынков, 
падчериц, приемных, опекаемых, 
находящихся под попечительством, 
совместно проживающих. В загород-
ные лагеря принимаются дети от 7 
до 16 лет. Бесплатная путевка в за-
городный оздоровительный лагерь 
предоставляется не чаще одного 
раза в год на ребенка. 

На 2018 год управлению соци-
альной защиты населения мини-
стерством социальной политики 
края выделено 40 путевок в оздо-
ровительный лагерь «Солнечный-1» 
социально-оздоровительного цен-

тра «Тесь» с 18 июля по 7  августа. 
Родитель (законный представитель) 
обращается с заявлением о предо-
ставлении  бесплатной путевки  и 
бесплатного проезда  в УСЗН  либо 
в многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. К заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) копия паспорта родителя (за-
конного представителя) или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность;

2) копия свидетельства о рожде-
нии или копия паспорта ребенка 
(детей);

3) копии свидетельств о рождении 
или копии паспортов всех несовер-
шеннолетних детей (для многодет-
ных семей);

4) копия документа (правового 
акта, судебного акта, договора), под-
тверждающего факт усыновления 
ребенка, установления опеки (попе-
чительства) над ребенком, передачи 
ребенка на воспитание в приемную 
семью (для усыновленных, опекае-
мых либо приемных детей);

5) выписка из финансового лице-
вого счета, выданная организацией, 
обслуживающей жилищный фонд по 
месту проживания родителя (закон-
ного представителя) и ребенка, или 
выписка из домовой книги, или ре-
шение суда об установлении факта 
совместного проживания родителя 

(законного представителя) и ребен-
ка (детей);

6) справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности (для 
детей-инвалидов);

7) документы, подтверждающие 
доходы членов семьи за три по-
следних календарных месяца, в том 
числе:

• справка о доходах физического 
лица по форме 2-НДФЛ;

• справка о выплате ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, еже-
месячной компенсационной выплаты 
гражданам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

• справка  о предоставлении со-
циальных выплат по собственной 
инициативе;

• справка из органа опеки и по-
печительства о выплате денежных 
средств на содержание ребенка 
(детей), находящегося под опекой 
(попечительством);

• справка о выплате пенсий, до-
плат к пенсиям (по собственной 
инициативе);

• справка с места учебы родителя 
(законного представителя) о выпла-
те стипендии;

• справка из органа государствен-
ной службы занятости населения  
о размере пособия по безработице 
(по собственной инициативе);

• справка индивидуального пред-

Ежегодно в преддверии 
Международного дня защиты 
детей сотрудники Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Красноярскому краю проводят 
информационную акцию 
«Судебные приставы – детям». 

Мероприятие  направлено на по-
вышение эффективности взыскания 
алиментов, а также на  привлечение 
внимания общества к вопросам 
защиты прав детей. Какие меры 
применяют судебные приставы, 
чтобы взыскать долги с нерадивых 
родителей, рассказала исполняю-
щая обязанности начальника отде-
ла – старшего судебного пристава 
службы судебных приставов по 
Идринскому району Татьяна Лукина.

– Татьяна Викторовна, каково 
общее количество исполнитель-
ных производств по алиментам 
и общая сумма задолженности?

– На принудительном исполнении 
в отделе судебных приставов района 
находится 150 исполнительных произ-
водств по взысканию алиментных пла-
тежей на сумму 36 367 655, 65 рубля.

– Какие меры применяются 
судебными приставами по взы-
сканию задолженностей по али-
ментам?

– Арест имущества, обращение 
взыскания на денежные средства, 

заработную плату. Помимо этого, 
ограничение в специальном пра-
ве — временное приостановление 
действия специального права управ-
ления транспортными средствами 
до исполнения требований исполни-
тельного документа в полном объе-
ме. (С начала 2018 года за неуплату 
алиментов в специальном праве 
ограничено 75 должников). Запрет 
на совершение регистрационных 
действий в отношении имущества. 
И, конечно, ограничение в праве 
выезда из Российской Федерации. 

– А как быть с теми, кого не стра-
шит запрет на право вождения 
автомобиля или  кто не выезжает 
за границу?

– Должникам грозит админи-
стративная ответственность по 
ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей».  
С начала года в суде рассмотрено 
пять административных протоколов, 
по которым судом одним должникам 
назначено наказание в виде обяза-
тельных работ, другим — админи-
стративный арест, третьим — штраф.

Законодательство предусматри-
вает и уголовную ответственность 
за неуплату алиментов. В отношении 
шести алиментщиков судом вынесе-
ны обвинительные приговоры.

Ирина Славянская (АП)

ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ 
С НЕРАДИВЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

принимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, под-
тверждающая его доходы. Родители 
(законные представители), получа-
ющие алименты или содержание на 
детей, самостоятельно декларируют 
данные сведения в заявлении;

8) письменное согласие родите-
лей (законных представителей) и 
совершеннолетних членов семьи на 
обработку персональных данных.

Если  нет доходов по причине 
отсутствия работы, то заявитель 
представляет документ, подтверж-
дающий незанятость трудовой де-
ятельностью (трудовая книжка или 
объяснительная записка).

Путевку в загородный оздорови-
тельный лагерь родитель (законный 
представитель) получает в поряд-
ке очередности, в соответствии  
с датой обращения. При отказе от 
путевки заявитель обязан подтвер-
дить письменно свой отказ. Путев-
ка следующему по очередности 
заявителю предоставляется при 
отказе очередника. В случае наличия  

у ребенка медицинских противо-
показаний для пребывания в заго-
родном оздоровительном лагере 
путевка не предоставляется.

Помимо бесплатной путевки 
управление социальной защиты 
населения обеспечивает сопрово-
ждение и проезд детей до места 
нахождения оздоровительного ла-
геря и обратно. Предоставление 
родителям (лицам их заменяющим) 
денежных средств на оплату проезда 
детей до места нахождения оздоро-
вительных лагерей и обратно зако-
нодательством не предусмотрено. 

По всем вопросам предостав-
ления бесплатных путевок об-
ращаться в УСЗН по телефонам:  
22-0-18, 22-6-20, в рабочее вре-
мя, и к специалисту, осущест-
вляющему прием граждан, каб. 
№ 1-16   (первый этаж), а также 
к участковым специалистам, 
ведущим прием граждан в посе-
лениях.

Марина Коковина, 
начальник отдела УСЗН (АП)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ – ДЕТЯМ
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В новом формате
7 июня президент Владимир Путин провел 
прямую линию с россиянами

Диалог главы государства 
с населением огромной 
страны состоялся уже 
в 16-й раз. Очередная 
прямая линия вновь 
продемонстрировала: 
формат, предложенный 
Владимиром Путиным еще 
в 2001 году, развивается 
и совершенствуется.

Степень внимания

Многое делается для того, 
чтобы людям было удобнее зада-
вать вопросы, а президенту – опе-
ративно откликаться на их проб
лемы. Так, разговор со страной 
сдвинулся с холодного декабря 
(2001 год) на комфортные теплые 
месяцы. На столе главы государ-
ства появилась пресловутая «зеле-
ная папка». В нее Владимир Путин 
собирает наиболее острые пред-
ложения, чтобы чуть позже по-
требовать отчета у региональных 
чиновников. Да и само население 
уже не ограничивается звонками 
в callцентр. Россияне присыла-
ют самостоятельно записанные 
видео обращения, активно ис-
пользуют возможности мобильных 
приложений и социальных сетей.

В этот раз тоже не обошлось 
без изменений. В студии (она 
расположилась в мос ковском 
Гостином дворе) уже не было при-
вычной зрительской аудитории. 
Известных людей, политиков, 
которые тоже раньше задавали 
вопросы. Вместо них – масса 
экранов, принимающих до 45 сиг-
налов и включений из разных то-
чек страны. В прессслужбе пре-
зидента пояснили: это сделано 
для того, чтобы глава государства 
мог уделить все свое внимание 
простым россиянам.

Другое важное новшество – 
Владимир Путин прямо из студии 
общался с губернаторами и чле-
нами правительства в режиме 
конференцсвязи, когда нужно 
было потребовать ответа от чи-
новников на конкретную жалобу 
человека.

В сторону белого

Но вернемся к трансляции. 
К ее началу президент полу-
чил более двух миллионов обра-
щений по самым разным каналам. 
Чаще всего граждане использова-
ли телефонную связь – в полови-
не случаев. Остальные поступили 
с помощью SMS и MMS, через 

сайт программы, приложения 
и группы в соцсетях. Заметно 
расширилась и география жела-
ющих поговорить с Владимиром 
Путиным. Вопросы поступали 
даже изза границы – например, 
из Австралии, США.

Показалось интересным срав-
нить – что волновало нас год на-
зад и какие проблемы мы считаем 
значимыми сегодня? Самыми 
распространенными темами про-
шлогодней прямой линии стали 
экономика, здравоохранение, 
аварийное жилье, коррупция, 
экология. Сейчас акценты немно-
го сместились. Среди наиболее 
популярных вопросов президен-
ту – борьба с бедностью, цены 
на бензин, выход из демографи-
ческой ямы, ранняя диаг ностика 
онкологии, пенсионная реформа, 

ситуация с ценами на билеты 
и налогами, перспективы новей-
шего оружия. Политика на вторых 
местах – сначала внутренняя, уже 
потом – внешняя.

Владимир Путин начал раз-
говор с общей оценки текущего 
момента в России. В прошлом 
году на прямой линии он пошутил: 
страна переживает «серую по-
лосу». А сегодня, по его словам, 
«устойчиво двигается в сторону 
белого цвета».

– Пока рост экономики скром-
ный – 1,5 % за год, – но это рост. 
Растет промышленность и сель-
ское хозяйство, растет экспорт 
продукции и золотовалютные 
резервы Цент робанка. Кроме 
того, в стране достигнуты истори-
ческие минимумы по инфляции – 
4,4 % за год.   Есть позитивные 
сдвиги не только в экономике, 
но и, к примеру, в демографии: 
растет продолжительность жиз-
ни. Мы вышли на устойчивый 
рост реальных доходов населения 
в 3,8 %. Его ощущают на себе 
не все, но статистика показыва-
ет, что они растут – например, 
повышение зарплат составило 
около 1,9 %. Так что в целом мы 
движемся в верном направле-
нии, – отметил президент. 

Сигнал из Ачинска
Один из самых животрепещу-

щих вопросов, который волнует 
очень многих россиян, – стои-
мость топлива. Она зашкалива-
ет. «45 руб лей за литр солярки, 
сколько можно это терпеть? Вся 
страна за вас проголосовала, а вы 
цены не можете остановить!» – 
обратился к Владимиру Путину 
дальнобойщик Алексей Караваев 
из СанктПетербурга. Такой же 
сигнал, кстати, президенту по-
ступил и из Ачинска, где литр 
бензина не так давно подскочил 
сразу на 6 рублей.

– Все происходящее – ре-
зультат неточного регулирования 
в сфере энергоресурсов. Пра-
вительство сделало налоговый 
маневр. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы, компании 

подняли цены. Но решения уже 
приняты. С 1 июня снижен акциз 
на топливо, отменены планы 
по его дальнейшему увеличе-
нию. Правительство и ФАС будут 
следить за ситуацией, – заверил 
российский лидер. 

И тут же воспользовался воз-
можностями конференцсвязи. 
Включил в обсуждение темы главу 
Минэнерго Александра Новака, 
вицепремьера Дмитрия Козака. 
Именно последнему переадре-
суют все предложения и вопросы 
по ценам на топливо, отправлен-
ные на прямую линию.

«Прошу вас 
этим заняться»

А вот первое онлайнвключе-
ние из Томска. Наталья Журова, 
мать троих детей, вышла на связь 
с президентом с помощью мо-
бильного приложения. Женщина 
интересовалась бесплатным вы-
делением земельного участка 
многодетным родителям, закон 
о котором в ее регионе «не очень
то работает». Она в 2010 году 
встала на очередь и стала 735й 
в списке, сейчас отстояла только 
половину. Путин немедленно вы-
звал в эфир губернатора Сергея 

Жвачкина, который пообещал 
лично встретиться с женщиной 
и доложить.

– Очень прошу вас этим за-
няться. Многодетные семьи нужно 
поощрять, – подчеркнул Путин.

Гарантия мира

Вновь, как и в прошлом году, 
россияне подняли тему внешних 
санкций. Причем звучала она уже 
не в пример тревожнее. «А будет 
ли третья мировая война?» – 
спрашивали люди.

– В России видят угрозу 
и конкурента. Нам надо за-
щищать свои интересы – но 
не грубо и не похамски. И мы 
продолжим это делать, – ответил 
президент. – Обвинения пре-
кратятся, когда западные страны 
поймут, что их меры контрпро-
дуктивны. Есть понимание, что 
третья мировая будет концом 
цивилизации, это должно всех 
сдерживать. Как ни грустно это 
признавать, но гарантия взаим-
ного уничтожения – это гарантия 
мира.

Своими силами

Эксперты сходятся во мне-
нии: этот формат превратился 
в публичный институт. С од-
ной стороны, президент имеет 
возможность транслировать 
и формировать определенную 
политическую повестку дня. 
С другой – быть в курсе конк
ретных проблем простых людей 
и решать их. Однако задача 
видится еще шире. Трудно не 
согласиться с точкой зрения 
директора Центра прикладных 
исследований и программ Алек-
сандра Точенова. Говоря о транс-
формации формата прямых 
линий, он отметил – за время 
проведения таких эфиров коли-
чество присылаемых вопросов 
значительно увеличилось. «Это 
в первую очередь говорит о том, 
что проблем на местах очень 
много, и региональные и муници-
пальные власти по тем или иным 
причинам с ними не справляются 
либо их не решают – и все за-
мыкается на президенте». Когда 
в конкретную ситуацию вмеши-
вается глава государства – это, 
конечно, здорово. Вот только 
везде он просто не успеет. Ме-
нять жизнь к лучшему в поселках 
и городах, поликлиниках, сфере 
услуг, ЖКХ во многом можем 
и должны мы сами.

Важное новшество – 
Владимир Путин прямо из студии 
общался с губернаторами и членами 
правительства в режиме 
конференц-связи, когда нужно было 
потребовать ответа от чиновников 
на конкретную жалобу человека

НОВОСТИ

Осенний выбор
На сессии Законодатель-
ного собрания края депу-
таты приняли решение 
о дате проведения выбо-
ров губернатора региона. 
Они назначены на 9 сентя-
бря 2018 года. Напомним, 
выбранный в 2014 году 
губернатором Виктор Толо-
конский покинул пост, напи-
сав прошение об отставке 
по собственному желанию, 
29 сентября 2017 года. 
С того же дня президент 
назначил временно исполня-
ющим обязанности губер-
натора Александра Усса, 
занимавшего в то время 
пост председателя краевого 
парламента.

«Окно» станет 
шире
Врио губернатора края 
Александр Усс провел 
совещание, посвященное 
повышению эффектив-
ности работы много-
функциональных центров 
(МФЦ) предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг. Участ-
ники совещания обсудили 
вопросы увеличения коли-
чества обслуживающих спе-
циалистов МФЦ и повыше-
ния их заработной платы, 
обновления действующего 
программного обеспече-
ния, перспективы создания 
более 50 дополнительных 
окон обслуживания в Крас-
ноярске, Норильске, Кан-
ске. Руководитель региона 
поставил задачу: в течение 
оставшегося полугодия 
доработать предложения 
и рассчитать объем финан-
сирования. Кроме того, 
по мнению Александра 
Усса, необходимо в течение 
одногодвух лет добиться 
окупаемости работы филиа-
лов МФЦ, которые в насто-
ящее время возвращают 
в бюджет порядка 50 про-
центов из 630 миллионов 
рублей расходов на их 
содер жание.

Любимый 
мой дворик
С началом строительного 
сезона в регионе нача-
лось благоустройство 
дворов и общественных 
пространств. В этом году 
в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в городах края 
планируется обустроить 
603 двора и 40 парков.  
В 2017 году проект дей-
ствовал в 17 городах края, 
в 2018 году – в 44 муници-
палитетах. Всего из 603 дво-
ров в Красноярском крае, 
участвующих в программе 
текущего года, работа нача-
лась в 251 дворе. Кроме 
того, в 27 городах и посел-
ках края появятся новые 
общественные простран-
ства и парки. Всего их будет 
40. Первыми начали бла-
гоустройство в Боготоле, 
Минусинске, ЗАТО Солнеч-
ный, Дудинке и Курагино.  
В министерстве строитель-
ства края проводится мони-
торинг состояния объектов, 
благоустроенных в прошлом 
году. В каждом муниципа-
литете созданы комиссии, 
которые выявляют недо-
статки ремонта и органи-
зуют гарантийное устране-
ние замечаний. 
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Взрослый разговор о детях
Ежегодный доклад уполномоченного по правам ребенка в крае не оставил 
депутатов равнодушными

Недовольство органами 
опеки, трудное 
материальное положение, 
тяжелые жилищные 
условия, конфликты 
в школе и семье – вот 
лишь небольшой перечень 
проблем, с которыми 
обратились жители края 
к Ирине Мирошниковой.

Слабая профилактика

На минувшей сессии За-
конодательного собрания Ирина 
Юльевна подробно рассказала 
о каждой из них. Например, за-
фиксирован прискорбный факт: 
в 2017 году в крае на 22 795 бра-
ков пришлось 13 925 разводов. 
Разрыв отношений между роди-
телями серьезно влияет на детей 
и порождает ком других проблем.

Особое внимание Ирина 
Юльевна уделила работе ор-
ганов опеки и попечительства. 
В крае эти полномочия переданы 
муниципалитетам. Объем работы 
колоссален, а нагрузка ложится 
всего на 283 специалиста. В 2019 
году запланирован рост числа 
сотрудников на 56 человек, но 
и тогда общая численность соста-
вит всего 60 % от потребности.

По количеству детей-сирот 
Красноярский край входит в пятер-
ку лидеров в стране после Иркут-
ской, Свердловской, Московской 
и Кемеровской областей. В нашем 
регионе 15 106 сирот, ежегодно 
выявляется еще около двух тысяч 
таких ребятишек. Эти цифры сви-
детельствуют о том, что органы 
профилактики безнадзорности 
зачастую только фиксируют «фи-
нальную стадию деградации роди-
телей, ведущих асоциальный образ 
жизни», и о слабой профилактике 
семейного неблагополучия.

И юрист, и педагог

После доклада депутаты за-
дали вопросы Ирине Мирошни-
ковой.

– Предпринимают ли орга-
ны власти комплекс мер, чтобы 
сиротство не стало вопиющей 
проблемой? – спросил Анатолий 
Самков и услышал такой ответ:

– Огромное значение в этом 
деле имеет профилактика. Нуж-
но кодировать неблагополучных 
родителей от алкогольной за-
висимости, чтобы их не лишили 
родительских прав, и они начали 
заботиться о детях.

Вера Оськина поинтере-
совалась, кто координирует де-
ятельность организаций по ра-
боте с семьей. Уполномоченный 
пояснила, что это прерогатива 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних: «Они работают, но 
нужен единый орган».

Александр Глисков поднял 
тему предоставления многодет-
ным семьям земельных участ-
ков. По словам парламентария, 
тысячи семей в крае получили 
наделы «на болоте, на пустырях, 
без света, воды и дорог». Ири-
на Юльевна согласилась с тем, 
что есть большая очередность 
в предоставлении участков, но 
проблема эта общая для всех 
субъектов РФ.

Павла Семизорова интере-
совало, изучался ли опыт семей, 

которые берут детей на воспита-
ние. Мирошникова ответила поло-
жительно, сказав, что процесс этот 
идет, с каждым годом таких семей 
становится все больше, причем 
в этом отношении у региона самый 
впечатляющий показатель в РФ.

Елена Пензина озаботилась 
тем, что в обращениях люди 
жалуются на грубость и хамство 
сотрудников органов опеки и по-
печительства. Может, для них 
следует проводить обучающие 
семинары? Ирина Юльевна за-
верила, что такая деятельность 
ведется, однако «работа сложная, 
сотруднику нужно одновременно 
быть и юристом, и педагогом, 
и психологом».

Нужны жесткие меры

– Не пора ли поставить точку 
в истории функционала по защите 
детства? – спросил Виктор Кар-
дашов. – Сейчас и министерство 
образования, и министерство соци-
альной защиты этим занимаются.

Ирина Мирошникова со-
гласилась с тем, что эта работа 
должна быть объединена в одном 
ведомстве.

Александр Бойченко заме-
тил, что невыплата алиментов – 

это подчас колоссальная сумма. 
Он призвал принимать более 
жесткие меры к уклонистам, 
а для этого требовать помощь 
от власти. Ирина Мирошникова 
ответила, что федеральное за-
конодательство не стоит на ме-
сте и предпринимает действен-
ные шаги по обеспечению этих 
выплат. Например, злостным 
алиментщикам-неплательщикам 
ограничен выезд за рубеж, право 
на вождение автомобиля.

– Этот год глава государства 
объявил Годом добровольца и во-
лонтера, – взял слово первый 
вице-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко. – Это пре-
красная возможность расширить 
круг людей, которые искренне 
сопереживают брошенным де-
тям. Конечно, нужно заниматься 
причинами, но у нас сейчас при 
живых родителях много сирот. 
Государство в последние годы 
укрепляет материально-техни-
ческую базу учреждений, но это 
не заменяет семью. И появление 
в детских домах, социально-реа-
билитационных центрах взрослых 
и молодежи, которые приходят 
поддержать ребят, просто по-
общаться, – это на самом деле 
очень важно. Такие общественные 

инициативы, когда люди идут 
к детям не за зарплату, а по воле 
души, необходимо поддерживать.

Во время обсуждения докла-
да затрагивались и другие темы. 
Владимир Демидов встрево-
жился большим количеством ДТП 
с участием детей. Край находится 
на 13-м месте в стране по этому 
показателю и на третьем месте 
по числу погибших в ДТП детей. 
Петр Медведев обозначил проб-
лему «сиротских домиков» – ново-
строек, куда массово заселяют 
ребят из детских домов. В итоге 
молодежь нередко устраивает 
в домах хаос и разруху. Иван 
Серебряков отметил, что в тер-
риториях уровень доходов и рас-
ходов людей несопоставим, и все 
это отражается на благополучии 
детей.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
сказал, что Ирина Мирошникова – 
это профессионал в сфере за-
щиты прав детей. По результатам 
обсуждения доклада на заседа-
ниях трех комитетов подготовлен 
проект постановления Законода-
тельного собрания. Сессия при-
няла решение поддержать этот 
документ.

Оплата труда должна быть справедливой
Минимальная зарплата превысит прожиточный минимум

Уже этой осенью неквалифицированные работники 
бюджетных учреждений края начнут получать зарплату 
не ниже 17 861 рубля. На эти цели краю выделена 
дотация из федерального центра. А оформлено 
решение на сессии Законодательного собрания. 
Депутаты поддержали корректировку регионального 
бюджета и одобрили изменения в Законе «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений».

Первый заместитель мини-
стра финансов края Ирина Па-
стухова напомнила, что с 1 мая 
по всей России минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
установлен на уровне 11 163 
рубля. Но согласно решению 
Конституционного суда в МРОТ 
не могут включаться районные 
надбавки и северный коэффици-
ент, они должны идти плюсом. Та-
ким образом, на краевой бюджет 
накладываются дополнительные 
расходы. Федерация пошла на-
встречу регионам и выделила им 
финансовую помощь. Нашему 
краю предоставлено 2,9 млрд 
рублей из федеральной казны.

Законопроект «О внесении 
изменений в статью 4 Закона 
«О системах оплаты труда работ-
ников краевых государственных 

учреждений» затрагивает в пер-
вую очередь низкооплачиваемых 
работников. С 1 сентября этого 
года им будет повышена зарплата 
с учетом коэффициента и район-
ных надбавок. Таким образом, 
решение Конституционного суда 
будет удовлетворено, как и тре-
бование о минимальном пороге 
зарплаты не ниже 17 861 рубля 
в крае.

Первый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко от-
метил, что законопроект в значи-
тельной степени улучшает положе-
ние низкооплачиваемых категорий 
работников бюджетной сферы 
и охватит почти 100 тысяч человек.

– Эта мера помогает начать 
реализацию указа президента 
по борьбе с бедностью, – сказал 
Алексей Михайлович. – Вместе 

с тем на совместном заседа-
нии комитетов Законодательного 
собрания мы обозначили три 
проб лемы. Во-первых, правитель-
ству края необходимо продолжить 
диалог с профсоюзами, чтобы 
были найдены меры внесудебного 
урегулирования споров с бюд-
жетниками, которые идут в суды 
по этому вопросу. Во-вторых, 
следует возобновить интенсив-
ную работу комиссии по совер-
шенствованию оплаты труда. Ведь 

фактически сравнялась заработ-
ная плата младшего и среднего 
медицинского персонала, а это 
разница в квалификации, об-
разовании и ответственности. 
Аналогична ситуация и в других 
отраслях. Необходимо осущест-
влять более тонкую настройку 
системы оплаты труда, чтобы 
происходила дифференциация 
в зависимости от объема и каче-
ства выполняемой работы. И тре-
тье – нам необходимо вести более 

глубокий мониторинг системы 
оплаты труда, учитывая, что край 
и муниципалитеты – крупнейшие 
работодатели в регионе в си-
стемах образования, культуры, 
здравоохранения, социальной 
политики, спорта и так далее.

По итогам обсуждения за-
конопроект был одобрен сразу 
в двух чтениях.

В продолжение темы парла-
ментарии рассмотрели корректи-
ровку краевого бюджета на 2018 

год и плановый период 2019–2020 
годов, которая функционально 
связана с первым вопросом.

Законопроект учитывает фи-
нансовое обеспечение ранее 
оговоренной темы, а также уве-
личивает заработную плату му-
ниципальным и государственным 
служащим в пределах 20 %. При-
чем дополнительных средств 
на это в 2018 году не предусмо-
трено – увеличение денежного 
содержания произойдет в рамках 

утвержденных бюджетных ас-
сигнований. Также в документе 
заложены фактически поступив-
шие средства из федерального 
бюджета: около 1 млрд рублей 
на создание дополнительных мест 
в детских садах (500 млн в 2018-м 
и столько же в 2019 году), порядка 
200 млн на развитие материаль-
ной базы детских поликлиник, поч-
ти 100 млн на лекарственное обес-
печение и столько же на борьбу 
с сибирским шелкопрядом.

В целом параметры бюджета 
на 2018 год с учетом изменений 
выглядят следующим образом:

  доходы составят 227,3 млрд 
рублей;

  расходы образуются в раз-
мере 246,5 млрд рублей;

  дефицит останется неизмен-
ным – 19,2 млрд рублей.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев подчер-
кнул, что законопроект был одо-
брен на упомянутом заседании 
двух комитетов. Путем поэтапного 
голосования подавляющим боль-
шинством голосов были утверж-
дены поправки к нему и коррек-
тировка бюджета в целом.

Законопроект о повышении зарплаты 
бюджетников охватывает почти 100 тысяч 
человек в Красноярском крае

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания:

– Доклад уполномоченного по правам ребенка 
абсолютно объективен. Действительно, проблем 
еще достаточно. К сожалению, по ряду показателей 
Красноярский край находится не в самой лучшей 
группе регионов. Расстраивает, что сегодня так 
много разводов. Вместе с тем уже хорошо, что 
этот показатель не растет. Комплексные меры для 

стабилизации предпринимают министерства и ведомства, а также 
общественные институты. Другая острая проблема – это очередь 
детей-сирот на получение жилья. Сегодня в ней состоит 7,6 тысячи 
человек. Тем не менее наблюдается положительная динамика по ряду 
показателей. В частности, по устройству ребятишек в дошкольные 
учреждения. С 2012 года создано 38 тысяч мест, построено 
60 детсадов, 10 выкуплено в коммерческих структурах. Все это 
происходит в комплексе мер по стабилизации ситуации.
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ЕНИСЕЙКРАСНОЯРСК

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
12:25  «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:35 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+)
23:45 Документальный фильм (18+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:25, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:35 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
23:45 Документальный фильм (18+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:25, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:35 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «МЕСТЬ». (16+)
23:45 Документальный фильм (18+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 «Спасите нашу семью». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Стервы». [18+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.00 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «Стервы». [18+]

0.55 «Место встречи». [16+]

2.50 Квартирный вопрос. [0+]

3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Стервы». [18+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.30 «Время покажет». [16+]

18.55 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

22.35 Т/с «Оттепель». [16+]

23.55 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 Х/ф Премьера. «Жги!» [16+]

2.25 Х/ф «Умереть молодым». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Умереть молодым». [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» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45  «Олюшка». 2018г.[12+]
22.50  ПРЕМЬЕРА. «Быть в игре». [12+]
00.45  Футбол. Чемпионат мира 2018. 
Россия Египет. 
02.55  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

05.00 Утро России
 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Тетя Маша». 2018г. [12+]
23.00  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.35  «Версия». [12+]
03.30  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.30 «Время покажет». [16+]

18.55 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]

22.35 Т/с «Оттепель». [16+]

23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

0.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 

Сборная Ирана  – сборная Испании. 

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.

4.05 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+] 
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Склифосовский».[12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Плакучая ива». [12+]
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.05  «Версия». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30 «Время покажет». [16+]
18.55 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
22.35 «Познер». [16+]
23.35 «Время покажет». [16+]
0.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018.
 Сборная Туниса  – сборная Англии. 
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское». [16+]

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ6 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 24   15 июня 2018 года

ПРОДАЕТСЯ

трактор ЮМЗ-6КЛ, 1988 г. Сот. 8-950-305-17-10. (1149)
* * *

корова (2 отела). Сот. 8-923-576-52-08. (1140)

ТРЕБУЕТСЯ тракторист фронтального погрузчика. 
Опыт работы обязателен. Сот. 8-923-360-00-66. (1137)

любимую жену Людмилу Антоновну МАСЛАК 
с днем рождения!
Поздравляю, любимая, счастья желаю,
Ты не только жена – ты мечта, ты семья. 
До сих пор небесам я хвалу посылаю 
Лишь за то, что сокровище есть у меня!
Я желаю тебе быть такой же красивой, 
Пусть всегда на душе будет только весна, 
А я сделаю все, чтоб была ты счастливой, 
С днем рожденья, моя дорогая жена!

Любящий муж

дорогого сына, брата, внука, дядю Дмитрия 
МАКСИМОВА с 35-летием!
Годы быстро пролетели,
Не воротишь время вспять,
Вот ты плакал в колыбели
И уже и 35.
В юбилей, сынок, желаем
Честным, совестлевым быть,
Не терять в душе надежды,
Вереть свято и любить!

Мама, папа, бабушка, сестра, племянники

любимую мамочку, бабушку, тещу и свекровь 
Людмилу Антоновну МАСЛАК с юбилеем!
С днем рожденья тебя,
Наша мама любимая,
Самая добрая, неповторимая.
Все от души мы тебя поздравляем,
Самой родной оставаться желаем.
Мы уважаем и ценим тебя.
Ты нас заботой своей окружаешь,
А про себя ты подчас забываешь,
Нам свое сердце даря.
Как хорошо всем нам вместе живется.
Пусть же и дальше наш дом остается 
Светом души твоей нежной согрет,
И чтоб не гас этот свет.
Чтобы не знала ты горя, тревоги,
Чтоб нас домой приводили дороги 
Издалека и с чужбины любой,
Будем мы вечно с тобой.

С любовью, дети, внуки, зять, невестка

 (1143)  (1147) (1144) Поздравляем ПоздравляемПоздравляем

ТРЕБУЕТСЯ водитель с л/а и диспетчер.
Т. 8-902-996-61-00, тел. 22-5-51. (1139)

Реклама (534)

Реклама (1145)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 
СОТ. 8-950-970-45-45.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.
20 ИЮНЯ В 18:00 

В ИДРИНСКОМ РДК СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
солистки Красноярского государственного ансамбля песни 
«Краса», лауреата всероссийских и международных конкур-
сов, участницы проекта «Минута славы» Анны Бронниковой 
с программой «Сказка сказывается – песня поется».

УСЛУГИ

Косметический ремонт, черновая штукатурка, 
вытяжка стен и потолков. 
Сот. 8-950-960-03-94. (1141)

ПРОДАМ телочку
Сот. 8-950-307-31-92. (1150)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:35 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД». (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЕСЕНИН». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (12+)
21:30 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
23:45 Документальный фильм (18+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:25, 5:00 «Наша культура». (12+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:35 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД». (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:55 «Полезная программа». (16+)
19:00, 0:35 Д/ф «Парад 1941 года 
на Красной площади».(12+)
20:00 «ДЕНЬ СКОРБИ».
21:25 «Полезная программа». (16+)
21:30 «Интервью». (12+)
21:45 Х/ф «ВРАГИ». (16+)
23:45 Документальный фильм (18+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:25, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где- то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Кремлевские дети».(16+)
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит», (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка» (16+)
12:45 «Спасите нашу семью». (16+)
14:45 Д/ф «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки». (12+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 «Три аккорда». (16+)
18:45 «Законодательная власть». (16+)
19:00 «Наша культура». (12+)
19:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Тур де Франс».(12+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00, 4:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)
23:45 Документальный фильм (18+)
0:25 «Полезная программа». (16+)
0:30 Т/с «МИСС МАРПЛ».  (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00 Д/с «Кремлевские дети».(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». (12+)
10:30 Д/с «В мире животных» (12+)
11:00 Д/ф «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки». (12+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «МИСС МАРПЛ». 
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон и порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 «Три аккорда». (16+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 Документальный фильм (18+)
0:40 «Полезная программа». (16+)
0:45 Д/с «Тур де Франс».(12+)
1:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». (12+)
3:00 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
5:00 Д/с «Кремлевские дети».(16+)

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.00 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «ЧП. Расследование». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

0.05 Т/с «Стервы». [18+]

1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

2.00 «Место встречи». [16+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 «ЧП. Расследование». [16+]

5.35 «Звезды сошлись». [16+]

7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «Поедем, поедим!» [0+]

14.00 «Жди меня». [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 «Детская Новая волна 2018». [0+]

22.00 Х/ф «Бобры». [16+]

23.50 «Международная пилорама». [18+]

0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

2.00 Х/ф «Громозека». [16+]

4.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.05 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.45 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 «Трудно быть боссом». [16+]

0.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]

4.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

04.55  «Срочно в номер!

На службе закона».[12+]

06.45  «Сам себе режиссёр».

07.35  «Смехопанорама Е. Петросяна».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается».

14.00  «Так поступает женщина».

18.00  «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 

СУПЕРФИНАЛ.[12+]

20.00  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Лев Яшин   номер один».[12+]

01.35  «Право на правду». [12+]

03.35  «Смехопанорама Е. Петросяна».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Перед рассветом». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Ирина Пегова. 
В роли счастливой женщины».
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Испытательный срок».
14.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
«Ему можно было простить все». [12+]
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.45 «Сегодня вечером». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Сегодня вечером». [16+]
18.40 Чемпионат мира по футболу –  2018. 
Сборная Бельгии   – сборная Туниса. 
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Садовое кольцо». [16+]
22.40 Т/с «Оттепель». [16+]
23.40 Д/с «Россия от края до края». [12+]
0.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 
Сборная Германии  – сборная Швеции. 
3.00 Х/ф «Отпуск по обмену». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы».
7.30 М/с «Смешарики. Пин код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию». [12+]
10.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти».
11.15 Честное слово с Ю. Николаевым.
12.20 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь». [12+]
13.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». [12+]
14.50 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы».
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.40, 18.10 «Звезды под гипнозом». 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 
Сборная Англии   – сборная Панамы. 
21.00 Воскресное «Время».
21.40 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр.
22.55 Т/с «Оттепель». [16+]
0.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]
0.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 
Сборная Польши  – сборная Колумбии. 
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

04.45  «Срочно в номер!

На службе закона».[12+]

06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».

07.10  «Живые истории».

08.00  «Диалог в прямом эфире»

08.20  «Проверка на качество. 

Куриная правда»

08.30   «Жизнь в движении»

09.00  «По секрету всему свету».

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Аншлаг и Компания».[16+]

14.00  «Потому что люблю». [12+]

18.00  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  «ВЕСТИ В СУББОТУ»

21.00  «Мишель». [12+]

01.00  «Звёзды светят всем». [12+]

03.10  «Личное дело».[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» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Плакучая ива». [12+]

00.00  «Холодное танго». [16+]

02.20  «Сорокапятка». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.55 «Человек и закон». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
22.35 Т/с «Оттепель». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «Время покажет». [16+]
0.40 Чемпионат мира по футболу –  2018. 
Сборная Сербии   – сборная Швейцарии. 
3.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». 
5.05 «Мужское / Женское». [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» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Склифосовский».[12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

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

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Плакучая ива». [12+]

23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.05  «Версия». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]

5.25 Т/с «Я работаю в суде». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Я работаю в суде». [16+]

6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

10.00 Сегодня.

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

11.00 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

23.30 «Итоги дня».

0.00 Т/с «Стервы». [18+]

0.55 «Место встречи». [16+]

2.50 «НашПотребНадзор». [16+]

3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Садовое кольцо». [16+]
22.35 Т/с «Оттепель». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «Время покажет». [16+]
0.40 Чемпионат мира по футболу  – 2018. 
Сборная Аргентины   – сборная Хорватии. 
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
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Анатолий Букатов вручает почетную грамоту Михаилу Бабурину (слева)
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ЮБИЛЕЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПИШЕТ ИСТОРИЮ 
БОЛЬНИЦЫ

В кабинете медицинской стати-
стики Идринской районной больни-
цы наряду с Надеждой Денисенко 
трудятся медстатистики Татьяна 
Ясина и Виталий Гаврилин. Рабо-
та Надежды Анатольевны сродни 
бухгалтерской, она заносит ин-
формацию в самые разные формы 
отчетов, компьютерных программ, 
считает, сверяет, уточняет. Это для 
нас неважно, пришли мы на прием 
к доктору с заболеванием или на 
медицинский осмотр, а у нее эти по-
сещения учитываются совершенно 
по-разному. Для нас главное, чтобы, 
побывав в больнице, мы получили 
квалифицированную помощь, а ей 
необходимо учесть, какое заболе-
вание у нас было основным, какое 
сопутствующим, проявилась эта 
болезнь впервые или обращение 
с данным диагнозом уже неодно-
кратное. Медицинский статистик 
ведет ежедневный мониторинг по 
разным категориям граждан (дети, 
подростки, трудоспособные и нетру-
доспособные, из районного центра 
или с периферии и так далее, и тому 
подобное). Варианты и объемы 
отчетности меняются с огромной 
скоростью, раньше, например, их 
было гораздо меньше. 

За день Надежде Анатольевне 
приходится предоставлять разноо-
бразную информацию, а еще делать 
отчеты недельные, месячные, квар-
тальные, годовые самой разной те-
матики и направленности. Надежда 
Денисенко и другие медицинские 
статистики  – своеобразный анали-
тический центр районной больницы. 
За цифрами статистических отчетов 
они  видят картину в целом. 

По образованию Н. Денисенко – 
 фельдшер.  В 1972 году она за-
кончила Абаканское медицинское 
училище. Городской житель, оста-
ваться работать в городе не захо-
тела, изъявила желание поехать в 
село. По распределению приехала 
на малую родину своих родителей 
в Идринское. Начала работать на 
«скорой помощи». Первую медицин-
скую помощь на «скорой» оказывала 
жителям района в течение шести лет, 
пока мужа не направили на работу 
в Никольское. В то время в районе 

функционировали три участковые 
больницы, одна из них, на десять 
коек, находилась в Никольском. Село 
было большим, проживало там более 
500 жителей. Сельский фельдшер – 
универсал: Надежда Анатольевна 
была и за терапевта, и за педиатра, 
и за травматолога. Со временем  
Н.Денисенко «вжилась» в профессию 
и поняла, что тогда, в юности, не 
ошиблась, сделала свой выбор по 
зову сердца. И ни разу об этом не по-
жалела. Прием населения, вызовы, 
профилактический осмотр, патро-
наж детей, различные процедуры – 
из этого и многого другого состоят 
будни сельского фельдшера. Работа 
требовала от Надежды Анатольев-
ны особой внимательности, боль-
шой ответственности и обязывала 
быть универсальным специалистом  
в этом нелегком, хлопотном деле. 
«Главное в нашей работе – помогать 
людям. Когда поможешь кому-ни-
будь, и на душе легче становится, – 
делится Н. Денисенко. – А самая 
дорогая награда – благодарность 
пациентов, их счастливые улыбки. 
И хоть работа у нас непростая, я ее 
люблю». Чистый медицинский стаж 
Надежды Анатольевны – 20 лет.

Сегодняшнюю свою работу она 
знает в совершенстве, причем де-
лает ее всегда очень аккуратно и 
точно в срок. Она работает в тесном 
контакте с главным врачом, замести-
телями главного врача, докторами, 
средним медицинским персоналом, 
с фапами. Объем работы у медицин-
ского статистика очень большой, вся 
информация выполняется в компью-
терном и бумажном вариантах, а сте-
кается не только из поликлиники, но 
и с фапов. А это значит, что Надежда 
Денисенко цифрами ежедневно пи-
шет историю идринской больницы.

Решив однажды связать свою 
судьбу с медициной, она остается 
верна избранной профессии вот уже 
сорок шесть лет.

Накануне профессионального 
праздника хочется пожелать На-
дежде Анатольевне здоровья, се-
мейного благополучия, успехов  
в нелегком труде. 

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

Как вы думаете, кто владеет всей информацией о деятельности 
больницы, о том, каких заболеваний больше, а каких меньше, 
сколько людей было на приеме у того или иного доктора?  
Нет, это не главный врач, это медицинский статистик.  
А медицинским статистиком в Идринской районной больнице 
вот уже 26 лет работает Надежда Денисенко. К ней ежедневно 
стекается вся информация по поликлинике, стационарам и 
фапам: статистические талоны с приемов врачей, корешки от 
больничных листов, выписки льготных рецептов…

Стало доброй традицией  
в деревнях и селах 
проводить народные 
праздники. 
Это не только повод 
встретиться с друзьями,  
с родственниками,  
с односельчанами, но и 
способ сохранить связь 
со своей малой родиной, 
возродить традиции 
деревенских праздников.

НОВОТРОИЦКОМУ – 
130 ЛЕТ

Народная культура, ее традиции – 
это неотъемлемая часть жизни са-
мого народа. Велика роль народных 
традиций в воспитании подраста-
ющего поколения, ведь человек, 
который знает свои корни, любит 
свою Родину, гордится славой и 
культурой своих предков, человек, 
которому «снится трава у родного 
дома», будет уважать традиции, 
культуру и национальные чувства 
другого народа.

День села – это праздник тех, 
чьим трудом создавалось  поселе-
ние, и тех, кому предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу 
родного села.

10 июня  жители села Новотро-
ицкого собрались на праздник, по-
священный 130-летию образования 
населенного пункта. Торжественная 
часть мероприятия началась с вы-
ступления главы Новотроицкого 
сельского Совета Алексея Захарова, 
который искренне поздравил всех 

жителей села с праздником,  по-
желал всем благополучия, счастья, 
удачи, здоровья.

В торжественной части меропри-
ятия приняли участие исполняющая 
обязанности главы района  Наталья 
Антипова и председатель районного 
Совета депутатов Анатолий Букатов. 
Благодарности главы района за 
вклад в социально-экономическое 
развитие села Наталья Петровна 
вручила  Татьяне Бурмистровой и за 
многолетний добросовестный труд 
в сфере сельского хозяйства Олегу 
Малаеву.  Анатолий Гаврилович 
вручил памятный адрес и почетные 
грамоты директору Михаилу Бабу-
рину и коллективу Новотроицкой 
школы в связи с 110-летием со дня 
образования учебного учреждения.

После завершения торжественной 
части с  историей возникновения 
села познакомили ведущие празд-
ничного мероприятия. Село основа-
но в 1888 году. Сибирские просторы 

манили крестьян из центральной 
России. Переселенцы из Нижегород-
ской губернии, старшим из которых 
был Петр Воротников, начали стро-
ить первые дома на реке Тюря. Но 
при массовом переселении место 
строительства было перенесено на 
реку Туйлуг. Село назвали Троицкое. 

История села Новотроицкого 
похожа на истории таких же сел и 
деревень. Но главное богатство каж-
дого населенного пункта – это люди.  
Трудолюбивые, скромные, мудрые – 
такие они старейшие жители Но-
вотроицкого: Мария Степановна Зу-
бова и Валентина Михайловна Шук.

Для каждого из нас рядом со сло-
вом Родина стоит очень важное и 
значимое  слово семья.  В этом году 
сапфировую свадьбу (45 лет) отме-
чают супруги Виктор и Валентина 
Бушмилевы,  жемчужную свадьбу 
(30 лет) – Анатолий и Людмила Ду-
баковы. 

За последние три года в селе ро-
дилось 13 малышей.  На празднике 
поздравили Софию Колобанову, ко-
торой в этот день исполнилось пол-
года, и юбиляров, отметивших 70, 
65, 55, 50,40, 30, 20-летние юбилеи.

Примечательно, что в день села 
свой юбилей отмечает и школа. 
Школа в Новотроицком ведет свое 
летоисчесление с 1908 года. Изна-
чально специального здания не было 
и занятия проводились в частных до-
мах. Осенью 1913 года было пущено 
в эксплуатацию здание трехклассной 
сельской школы. Первыми учителя-
ми были Николай Андриянович Ме-
жов и Мария Дементьевна Передери. 
В 1940 году открылась восьмилетняя 
школа, в которой обучались дети из 
Новотроицкого, Силкино, Отрока, 
Еленинска, Зезезино. Учащихся 
было свыше трехсот.

Со сцены чествовали ветеранов 
педагогического труда, учительский 
и технический состав школы. 

Почетной грамотой награждена 
заведующая фапом Ольга Турган-
баева.

Далее своими выступлениями 
поздравляли жителей села творче-
ские коллективы районного Дома 
культуры, самодеятельные артисты. 
Они порадовали зрителей своими 
песнями, танцами и просто веселым 
настроением. Праздник был насы-
щен положительными эмоциями и 
множеством сюрпризов и приятных 
моментов.

Села нашего района не увидишь 
на карте мира, но каждое из них так 
много значат для их жителей. Они 
здесь живут, трудятся, справляют 
свадьбы, держат на руках своих 
первенцев, затем ведут их за руку  
в школу, а там внуки, правнуки. Та-
кова жизнь… Односельчане – это 
большая семья. И хочется верить, что 
каждое село родилось под счастли-
вым созвездием, которое оберегает 
людей долгие годы.

Ирина Славянская (АП)

Поздравления от глав поселений района

Алексей Захаров вручает подарок жительнице села
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Не важно, на каком месяце 
беременности курит женщина. 
Это вредит малышу в любом 
случае. Разница лишь в том, 
какой орган или система 
организма маленького 
человечка пострадает 
больше остальных.

КУРЕНИЕ НА РАННЕМ 
ЭТАПЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Зачатие свершается примерно 

на 14-й день менструального цикла. 
Первую неделю специалисты считают 
нейтральной – между женщиной и 
эмбрионом в ее лоне еще не устано-
вилась тесная связь. Сгусток клеток, 
который впоследствии превратится 
в человека, развивается пока благо-
даря собственным силам и запасам. 
Зародыш погружается в эндометрий  
с наступлением второй недели бере-
менности, а у женщины появляются  
подозрения о ее положении только 
после задержки месячных.

Курение ставит «с ног на голову» всю 
физиологию беременности, искажает 
структуру костного мозга ребенка, 
что после его рождения необходима 
пересадка вещества. Очевидно, что  
максимальную степень опасности име-
ет курение при беременности на ран-
них сроках. Одна затяжка сигаретным 
дымом приносит малышу целый набор 
ядовитых веществ: никотин, цианистый 
водород, деготь, формальдегид... 
Гипоксия плода, отсутствие полноцен-
ного кровотока в сосудах плаценты, са-
мопроизвольный выкидыш, увеличение 

НЕТ – ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
риска вагинального кровотечения – вот 
лишь десятая доля последствий сосед-
ства вредной привычки с беременно-
стью. С каждым годом растет число 
случаев, когда у женщин, курящих 
во время беременности, рождаются 
дети с «волчьей пастью» или «заячьей 
губой». Эти патологии неба с трудом 
поддаются пластической коррекции.

КУРЕНИЕ НА 1 МЕСЯЦЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Риск выкидыша в это время макси-

мальный: курение матери в прямом 
смысле слова перекрывает эмбриону 
кислород, без которого не выживет 
ни одно существо. Без полноценной 
кислородной подпитки нарушается 
процесс закладки всех важных органов 
и систем  ребенка. Обратите внимание, 
что пассивное вдыхание табачного  
дыма приносит беременной такой 
же вред, как и активное выкуривание 
сигарет.

КУРЕНИЕ НА 5-6 МЕСЯЦЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
На 5 месяце внутриутробной жизни 

кроха уже обзавелся ручками и ножка-
ми, он активно пытается управлять ими. 
После периода активности ребенок 
непременно затихает, чтобы отдохнуть 
и набраться сил. Маленький человечек 
может кашлять, икать, брыкаться, и его 
мама уже безошибочно определяет, 
когда он шевелится. В этот период ор-
ганизм ребенка наращивает бурый жир, 
благодаря которому температура  чело-
веческого тела сохраняется неизменной. 
В коже формируются потовые железы.

В результате исследований удалось 
увидеть шокирующую картину: когда 
табачный  дым проникает в организм  
женщины, а оттуда – в плаценту, малыш 
гримасничает и пытается отодвинуться 
в сторону от вредного вещества. Вли-
яние курения на беременность этого 
срока нарушает естественный порядок 
развития плода, приводя к тяжелым 
последствиям. Среди них гипоксия, 
преждевременные роды, которые ста-
новятся приговором для малыша. Он  
в таком возрасте еще совершенно 
не готов встретиться с окружающим 
миром.

КУРЕНИЕ НА 8-9 МЕСЯЦЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Регулярно удовлетворяемая тяга 

к сигаретам на 8 месяце ожидания 
ребенка оборачивается серьезными 
осложнениями: маточным кровоте-
чением, преждевременными родами. 
Непосредственно на плоде курение 
матери отражается очень сильно.  
У таких деток наблюдают недоразвитие 
головного мозга, недостаточный вес и 
спонтанный летальный исход в первые 
часы (дни) после появления на свет.

Курение нещадно вмешивается  
в этот процесс и вносит свои коррек-
тивы в создание нового человека. 
Перечислим осложнения, которые 
наблюдаются у курящей на последних 
неделях беременной женщины: частич-
ное или полное отслоение плаценты, 
развитие сильного маточного кровот-
ечения; ярко выраженная гипертония; 
токсикоз; начало родовой деятельно-
сти раньше запланированного срока; 

большой риск рождения мертвого 
ребенка; вероятность появления на 
свет недоношенного ребенка.

А это перечень патологий, которые 
могут отнять у малыша все шансы на 
полноценную жизнь, если его мама  
в течение беременности так и не смогла 
справиться со своей никотиновой  за-
висимостью: пороки нервной системы; 
психические расстройства; синдром 
Дауна; заболевания миокарда; паховая 
грыжа; патологии носоглотки...

Все врачи, как один, настаивают: 
бросить курить никогда не поздно. 
Даже если женщина  сделает это на 
позднем сроке беременности, все 
равно окажет неоценимую услугу сво-
ему малышу.

АЛКОГОЛЬ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Алкоголь – еще одно токсическое 

вещество, способное крайне нега-
тивно повлиять на внутриутробное 
развитие ребенка. Сигареты и спирт-
ные напитки являются очень опасным 
сочетанием во время беременности. 
Многочисленные исследования в этой 
сфере представили общественности 
неутешительные факты: этанол, аце-
тальдегид и никотин, воздействуя на 
организм плода комплексно, становят-
ся причиной необратимых изменений 
в ДНК цепочке, разрушают процесс 
синтеза белков и вызывают тяжелые 
патологии головного мозга.

Проникая в организм еще не рожден-
ного ребенка, спирт сохраняется там 
вдвое дольше, чем в организме матери, 
поэтому даже нерегулярные умерен-

ные дозы алкоголя не дают гарантии 
того, что новорожденный будет здоров. 
Употребление спиртных напитков и 
курение во время беременности нано-
сят удар по самым уязвимым органам 
ребенка – почкам, печени и мозгу. 
Среди младенцев, рожденных у мам  
с вредными привычками, очень распро-
странены случаи синдрома внезапной 
детской смерти, когда ребенок умирает 
без объективных на то причин (чаще 
всего  во сне).

Пагубная алкогольная и никотиновая 
зависимость в последние недели перед 
родами вызывает развитие гестоза. 
Это состояние представляет опасность 
для жизни матери и плода. Главной 
мишенью для токсинов становится 
сосудистая система матери, которая 
в результате не может полноценно 
снабжать плаценту кровью и ценными 
элементами. В связи с этим проис-
ходит замедление развития ребенка, 
отслойка плаценты, могут случиться 
преждевременные роды.

Курение и прием алкоголя во время 
беременности – признак эгоизма и не-
состоятельности женщины как будущей 
матери, чьи инстинкты продолжения 
рода не настолько сильны, чтобы раз 
и навсегда покончить с вредным при-
страстием. Существует множество 
способов отказаться от сигарет и ал-
коголя, но, прежде всего, нужно этого 
очень сильно захотеть, а здоровье и 
благополучие будущего малыша станет 
самой главной мотивацией для этого.

Татьяна Кононова, 
психолог кабинета медико-

социальной помощи (АП)

Многие считают это заболевание 
несерьезным и потому не требующим 
особого лечения. Однако специалисты 
убеждены: подобное отношение  
к стоматиту совершенно неуместно.

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА
Слизистая оболочка полости рта – это пре-

града на пути микробов. Дело в том, что на ее 
поверхности, а также в слюне содержатся особые 
защитные вещества – иммуноглобулины класса 
А. Это лизоцим, интерферон и другие, которые 
создают надежный барьер на пути патогенных 
микроорганизмов.

Если иммунная защита организма из-за болез-
ни или, скажем, дефицита каких-то витаминов или 
минеральных веществ ослаблена, то микробы 
начинают на него атаку. Первой этой атаке под-
вергается ротовая полость. Так что по проблемам, 
возникающим с ротовой полостью, даже если нет 
симптомов со стороны других органов, уже мож-
но судить, что у человека развивается какое-то 
неблагополучие – нередко именно стоматитом 
организм сигнализирует, что с ним что-то не так.

Пожалуй, редко какое заболевание может «по-
хвастаться» таким количеством разновидностей и 
множеством причин возникновения, как это. При 
этом схема лечения в каждом случае существенно 
отличается от других.

САМЫЙ ДЕТСКИЙ
Несомненно, многие бабушки вспомнят, что их 

внук или внучка в младенчестве болели стомати-
том. Самый распространенный среди детей вид 
стоматита – острый герпетический. По статистике 
на него приходится более 80 % случаев заболева-
ний слизистой оболочки полости рта у малышей.

Вирус герпеса передается воздушно-капель-
ным  и контактным путями, а дети как раз очень  
любят объединяться в большие кампании, играть 
в общие игрушки и делиться друг с другом сла-
достями, трогательно вынимая изо рта конфетку, 
чтобы дать облизать ее товарищу.

Эта разновидность стоматита может протекать 
тяжело: температура у ребенка повышается до 
высоких цифр, появляется тошнота, рвота, понос. 
В полости рта появляются пузырьки, которые 
быстро превращаются в небольшие язвочки. 
Через 3-4 дня язвочки постепенно заживают и 
бесследно исчезают. 

Такой стоматит обычно длится одну-две недели.

САМЫЙ ЧАСТЫЙ
Несмотря на частоту случаев детского стомати-

та, самым распространенным видом этого забо-

левания является афтозный, который встречается 
у взрослых. Он опасен длительным течением с 
периодически возникающими обострениями. 
Рецидивы возникают преимущественно весной 
и осенью.

Афты – это мелкие образования овальной или 
округлой формы на слизистой оболочке полости 
рта. Они появляются как в единичном, так и во 
множественном количестве. Каждое такое обра-
зование окружено тонкой ярко-красной каймой и 
покрыто желто-серым налетом. Возникновение 
афтозного стоматита связано со снижением 
общего и местного иммунитета, поэтому нужно 
обязательно позаботиться о повышении за-
щитных сил организма. А если у человека есть 
еще и патология желудочно-кишечного тракта, 
аллергия, зубной кариес, то лечение афтозного 
стоматита должно быть комплексным.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ
Ну а самым известным можно считать стоматит 

грибковый, или кандидамикоз (кандидоз), кото-
рый в народе окрестили молочницей. Перепутать 
его ни с каким другим невозможно: главный его 
признак – белый творожный налет на языке, небе, 
внутренней поверхности щек.

Чаще кандидозом болеют дети, причем с пер-
вых дней жизни. Но и среди взрослых, обычно 
пожилых и ослабленных, этот вид стоматита – не 
редкость, причем чаще он встречается у женщин.

Заразиться кандидозом можно двумя путями: 
при прямом контакте с больным человеком или 
через предметы обихода. Нередко заболевание 
возникает после переохлаждения или при осла-
блении организма в осенне-зимний период.

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ
По наблюдению врачей, хуже всего больные 

переносят аллергический стоматит. Проявления  
аллергии на медикаменты (например, сульфани-
ламиды, антибиотики), на материалы, из которых 
сделаны протезы (наполнители, красители), а так-
же на определенную пищу при пищевой аллергии 
(апельсины, клубника) в последнее время встре-
чаются все  чаще. При этом больной жалуется на 
жжение, зуд, неприятные ощущения в ротовой 
полости. Человеку больно не только жевать, но 
даже заглатывать воздух. Вот почему лечить это 
заболевание следует в специализированном  
стационаре, по возможности аллергического 
профиля.

САМЫЙ ЛЕГКИЙ
Таким видом стоматита можно считать ка-

таральный. Основным симптомом этой раз-

новидности заболевания является сухость и 
болезненность слизистой оболочки полости 
рта. Причинами катарального стоматита считают 
местные факторы, прежде всего несоблюдение 
гигиены полости рта, болезни зубов, наличие 
зубных отложений.

САМЫЙ НЕЗАМЕТНЫЙ
Существует разновидность стоматита, на-

зываемая специалистами никотиновой. Его 
причиной, как нетрудно догадаться, является 
многолетнее курение. Концентрированный го-
рячий дым, постоянно воздействуя на полость 
рта, приводит сначала к хроническому раз-
дражению мягкого и твердого неба, а затем и  
к замене очага воспаления уплотненной тка-
нью или к образованию на нем множественных 
язв. Но чаще всего никотиновый стоматит 
протекает безболезненно и незаметно для 
человека. Однако это отнюдь не должно 
успокаивать: дело в том, что со временем 
эта разновидность стоматита может разви-
ваться в онкологическое заболевание – рак 
полости рта.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
Диагноз «стоматит» любой разновидности 

опытный стоматолог может установить при 
первом же посещении его больным после вни-
мательного осмотра и сбора анамнеза. При 
необходимости больному могут быть назначены 
дополнительные обследования, позволяющие 
уточнить состояние его организма (анализы 
крови, мазок из зева и т. д.).

Очень многое зависит от адекватно на-
значенного лечения. Помимо лекарственной 
терапии врач на приеме научит, как правильно 
обрабатывать слизистую оболочку и афтозные 
элементы с помощью антисептиков и местных 
обезболивающих препаратов.

Правильная чистка зубов, их полоскание рас-
творами марганцовки, хлоргикседина и других 
противовоспалительных средств показаны с 
первых дней болезни.

Чтобы не допустить повторного заражения 
ротовой полости бактериями, назначаются 
антибактериальные лекарства, а для ускорения 
восстановления поврежденной слизистой обо-
лочки – каротолин, масло облепихи, прополисо-
вая мазь, масло шиповника и т. д.

Важно подчеркнуть: если вместе с симптома-
ми стоматита у вас появилась сильная слабость 
и повысилась температура, то необходимо 
обратиться не только к стоматологу, но и к вра-
чу-терапевту.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ СТОМАТИТ

ВНИМАНИЕ ВЫБОРУ ПИЩИ
При стоматите врачи рекомендуют легкую, 

жидкую или полужидкую, богатую витаминами 
пищу комнатной температуры. Особенно полез-
ны кисломолочные продукты. А вот продукты, 
раздражающие слизистую: маринады, острые и 
пряные блюда, газированные напитки, леденцы, 
мороженое и т. д. – нужно исключить. Следует 
избегать крепкого чая, кофе, сахара, изделий из 
белой муки, мяса и мясных продуктов.

А после каждого приема пищи не забывайте 
полоскать рот.

ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ СТОМАТИТЕ
Настойка календулы. Используется для дезин-

фекции полости рта, а также как противовоспа-
лительное средство. На 100 г воды использовать 
1/3 чайной ложки настойки. Полученным раство-
ром полоскать рот каждые 3 часа. Процедуры 
продолжать до полного выздоровления.

Сок алоэ обладает антисептическими и про-
тивовоспалительными свойствами. При воспа-
лении слизистой рекомендуется прикладывать 
вымытый и разрезанный лист алоэ к образовав-
шимся язвам 3 раза в день.

Семена льна способствуют регенерации сли-
зистой оболочки.  Запарить 1 ст. ложку семян  
в стакане кипятка, настаивать в течение 30 
минут, процедить. Полученным настоем поло-
скать рот.

Облепиховое масло помогает снять зуд, жже-
ние, ускорить заживление трещин и язвочек. При 
стоматите трижды в день после еды смазывать  
полость рта облепиховым маслом, после чего, 
как минимум час, надо воздержаться от еды.

Цветки ромашки – отличное антисептическое 
и противовоспалительное средство. 2 ст. ложки 
цветков залить стаканом кипятка, настаивать  
в течение 30 минут, полоскать ротовую полость 
5-6 раз в день. 

Галина Романенко, 
стоматолог райбольницы (АП)



НА РЫБАЛКУ
Я пойду через гору на реку; 
Оглянусь на крутом вираже.
Не сидится дома человеку,
Если он на пенсии уже.
По дороге, что тянется в гору,
И с горы, что спускается вниз.
В эту теплую раннюю пору 
Лишь туман над рекою завис.
Я несу на плече свою уду 
И зеленый рюкзак за спиной. 
Очень скоро у леса я буду,
Что стоит у дороги стеной.
В лесу слышится птиц щебетанье, 
Глаза радует зелень листвы.
И уносится в глубь бормотанье 
Мною вспугнутой с ветки совы.
Как приятно пройтись по дороге 
Или узкой тропой на лугу. 
Отдохнут утомленные ноги 
У реки на крутом берегу.

Поприветствуем тихо друг друга, 
Веселее нам станет вдвоем.
Пусть шумит перекатом подруга, 
А я думать о чем-то своем.

Юрий Кулаков, 
с. Никольское

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
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ИЮНЬ
Пришел июнь, а с ним и лето,
Оделся лес в зеленую листву.
И кажется, во сне все это,
Да нет, все это наяву.
Шумят листвой зеленые дубравы,
И слышен птиц веселый перезвон,
А над цветами бабочки порхают,
Открылся лета бархатный сезон.
В лучах купаются березы,
И иволга так весело поет,
В саду моем вдруг распустились розы,
Все ожило кругом.
Играет ветер весело, задорно,
Своим дыханьем травы шевелит.
Пришел июнь, а вместе с ним и лето,
Такие вот природа чудеса творит.

ЖАВОРОНОК
Лишь заалеет ласковый рассвет,
Петь начинает жаворонок песню,
Взмывая быстро к поднебесью.
Вот так весь день веселый птах
Поет, усталости не зная,
То быстро вверх, то так же вниз,
Своим вокалом солнце восхваляя.
Быть может, о земле поет
И о гнезде, в котором он родился,
Но песня эта за душу берет:
Я лично в этом убедился.

МОЕ СЕЛО
Между Идрой и Курежем
Стоит дивное село,
Так красиво Большой Телек
Называется оно.
Внизу речка протекает,
На горе стоит погост,
Навсегда туда уходят,
Отстоял кто жизни пост.
Расположено в ложбине 
Мое милое село,
Вокруг горы и березник,
Вот такое вот оно.
Здесь живут простые люди,
Даже более того:
Есть и те, кто красят землю,
Таких даже большинство.
Посреди села родного
Памятник большой стоит,
Чтобы мы не забывали, 
Кто в войну за мир погиб. 
За деревней есть курганы,
Захроненья давних лет,
Ведь село немолодое,
Не один живет уж век.
Раньше Телек был огромным,
Величавый весь такой,
Оттого он носит имя 
И название Большой.
А когда пришла разруха, 
То убавилось село,
Поразъехались сельчане,
И быльем все поросло.
Но еще живет и дышит
Телек, родина моя,
Сердце душит ностальгия,
Возвращаюсь туда я.

Евгений Гаврилин, с. Большой Телек

…Ко мне подошла моя знакомая и, заглядывая месячной 
Милочке в лицо, произнесла: «Какая миленькая! А глазки 
интересные!... Где вы взяли такой разрез глаз? Прямо-таки 
монголо-татарочка!» Я опустила голову, чтобы собеседница 
не увидела накатившихся слез. Но как только она отошла,  
я бросилась в сторону, громко рыдая и прижимая к себе ребенка.

Я прижимала дочку к груди, стараясь оградить ее от всего 
мира и чувствуя свое бессилие. А память «услужливо» открывала 
страницы недавнего прошлого… Страницы, обильно  залитые 
моими слезами…

Врач ультразвукового исследования сказала, что у моей 
девочки будет порок сердца. Возможно, несовместимый  
с жизнью. А на левой ручке малышки нет пальчиков. До родов 
оставалось 10 недель.

Это были два страшных месяца. Я постоянно плакала. Хотя 
иногда и «радовалась». Я радовалась, что пальчиков нет на левой 
руке, а правая, на которую надевают обручальное кольцо, цела. 
После таких «радостных» мыслей я тут же заливалась слезами, 
думая о том, что девочка не сможет сама застегнуть пуговки, 
не сможет кушать, помогая себе корочкой хлеба, не сможет… 
как много она не сможет! Горе усиливалось, когда думала, что 
из-за порока сердца девочка просто не сможет жить!

К моменту родов я была душевно измотана. Единственное, что 
я часто повторяла мужу, были слова: «У меня такое ощущение, 
что пройдет некоторое время, и я буду вспоминать эти дни, 
как всего лишь кошмарный сон». С надеждой проснуться от 
страшного сна я и поехала в роддом.

Вскоре после родов ко мне подошел детский врач и сухим 
голосом стал перечислять: «В сердце выслушивается грубый 
шум. Ручку вы видели сами. Также у девочки установлены 
внешние признаки синдрома Дауна: монголоидный разрез глаз, 
сглаженная переносица, плоский затылок…».

После этого я осталась одна. (А я-то глупая, плакала о паль-
чиках на руке! Надо было оставить слезы плакать о синдроме 
Дауна. Но слезы уже кончились,  только глаза невыносимо жгло).

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРУД

Я хочу привести отрывки из писем, написанные мной моей 
девочке в первые месяцы ее жизни. Может быть, они смогут 
открыть, какие чувства буквально «раздирали» меня изнутри: 
«Доченька моя, моя Мила! Ты – жемчужина моего сердца! Как 
я люблю тебя! Доктора говорят, что ты еще недолго будешь  
с нами, но каждый день, каждый день, каждый час, каждую 
минуту я люблю тебя и буду любить.

Даже если ты останешься с нами, ты многого никогда не уз-
наешь – синдром Дауна сильно тебя ограничивает. Но пусть ты 
не сможешь узнать ничего. Главное, что ты знаешь уже сегодня: 
твоя мама любит тебя. Меня радует мысль о том, что в вечность 
ты уйдешь с этим знанием. В эти дни самый важный и самый 
большой труд для меня – любить тебя».

Бог миловал нашу дочь, сохранив ей жизнь. Сегодня Миле 
почти 12 лет. И как и 12 лет назад, самый большой труд для 
меня – любить  мою дочь.

Мне всегда хотелось сделать дочку счастливой, хотелось 
каждый ее день наполнить радостью – радостью познания, 
радостью преодоления. И мы с полуторамесячного возраста 
начали заниматься с дочерью. Каждый день, медленными 
(иногда почти незаметными) шажками продвигаясь вперед. 
Это сейчас у меня целая полка методичек, а 10 лет назад мы 
по крохам собирали информацию  о том, что и как делать. Про-
шло несколько лет, прежде чем выстроилась более или  менее 
стройная система знаний. То, что обычным детям давалось 
само собой, от природы, мы приобретали долгими неделями. 
Может это нескромно, но я испытываю чувство огромной, распи-
рающей меня гордости за мою малышку. Чем гордиться, если  

КАК МНЕ ОПИСАТЬ 
МОЮ БОЛЬ?!

в своем развитии мы отстаем в два раза от реального возраста? 
Но если бы вы знали, как трудно было дочери брать игрушки 
двумя руками, как долго она училась указывающему жесту, как 
сильно (до точечных кровоизлияний на лице) она плакала на 
сеансах массажа, вы гордились бы вместе со мной способно-
стью Милочки, преодолевая трудности, подниматься  на высо-
ты. Сегодня наша дочь-пятиклассница с радостью торопится 
в школу, мы аплодируем ей за танцы на школьных праздниках, 
мы поздравляем ее с победой в конкурсе творческих работ. 
Боль отступила.

МИР – ДРУЖЕСТВЕННАЯ СРЕДА

Конечно же, рождение Милочки изменило жизнь семьи. Но 
наша жизнь не стала хуже или труднее, просто она стала другая. 
Мы приспособились к особенностям дочери, но не ограничили 
себя. Мы не закрылись в своей квартире, пряча ребенка от 
людей. Мила достаточно адекватна в различных сферах обще-
ственной жизни.

Я поняла чудесную истину: если не воспринимать общество, 
как потенциально враждебную среду, то никакой агрессии со 
стороны людей не будет. За 12 лет я ни разу не заметила прене-
брежения или брезгливости по отношению к дочери. И меня не 
обижает, когда дети на детской площадке называют дочку «ино-
странкой» из-за невнятной речи, или взрослые «поглядывают» 
за пораженной рукой Милы. Это не  агрессия, это любопытство, 
иногда не совсем корректное. Я понимаю смятение матерей, 
когда их малыши, показывая пальцем на Милу, звонкими го-
лосками спрашивают: «А почему у нее вместо ручки – ножка?» 
Я прихожу на помощь и сама объясняю столь необычное для 
детей явление. И часто ловлю после этого благодарственные 
взгляды матерей.

Ну что вы, не стоит благодарности! Мы не прячемся, вот они 
мы – семья с необычным ребенком. Учитесь понимать, что мы 
есть среди вас, учитесь принимать нас. У вас обязательно это 
получится. А мы сможем – поможем.

Марина Панфилова, мама

ПОРА ЛЮБВИ
Пора любви, пора цветенья,
И поцелуй, и нежный взгляд.
В эту пору с восхищеньем 
О красотах говорят.
Про леса в листве зеленой,
Про луга, что все в цветах,
Про ту, в которую влюбленный, 
И птицу, певшую в кустах.
Полет души, весной рожденный, 
Объятья двух наедине.
И ты, любовью награжденный 
Цветеньем жизни по весне.
И поцелуи, и объятья 
Весной становятся нежней. 
Одного не смог понять я,
Что из этого нужней.

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018                                                          с. Идринское                                             № 19-160-р 
О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 16.06.2011  № ВН-85-р  

«О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» 
На основании Закона края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-

дарственных учреждений», руководствуясь статьями 22,26 Устава Идринского района, Идринский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение районного Совета депутатов от 16.06.2011 № ВН-85-р «О системах оплаты труда 
работников районных муниципальных учреждений» следующие изменения: 

1) пункт 1.4.2. дополнить подпунктом 1.4.2.2. следующего содержания:
«1.4.2.2. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне 

минимального размера оплаты труда (далее МРОТ) в соответствующем месяце производится работнику 
учреждения, месячная заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 
г № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в размере 11 163 рубля, определяемом как разница 
между минимальным размером оплаты труда и величиной заработной платы работника учреждения за со-
ответствующий период времени.

Работнику учреждения, месячная заработная плата которого по основному месту работы при не полностью 
отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 
минимального размера оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения 
времени, в соответствующем месяце персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работ-
ника учреждения на уровне минимального размера оплаты труда производится в размере, определяемом 
как разница между величиной, рассчитанной из минимального размера оплаты труда,  пропорционально 
отработанной норме рабочего времени, и величиной месячной заработной платы работника учреждения за 
соответствующий месяц, в котором не полностью отработана норма рабочего времени.

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минимальной заработной платы или минималь-
ный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 г № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», превышает размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском 
крае, то персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне 
минимального размера оплаты труда в соответствующем месяце производится работнику учреждения, 
месячная заработная плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 
минимального размера оплаты труда, в размере, определяемом как разница между минимальным размером 
оплаты труда и величиной заработной платы работника учреждения за соответствующий период времени.

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минимальной заработной платы или минимальный 
размер оплаты труда, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 г № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда», превышает размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае, 
то работнику учреждения, месячная заработная плата которого по основному месту работы при не полностью 
отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 
ниже минимального размера оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному работником 
учреждения времени, персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения 
на уровне минимального размера оплаты труда производится в размере, определяемом как разница между 
минимальным размером оплаты труда, исчисленным пропорционально отработанному работником учреж-
дения времени, и величиной заработной платы работника учреждения за соответствующий период времени.

При расчете персональной выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне 
минимального размера оплаты труда под месячной заработной платой работника учреждения понимается за-
работная плата работника учреждения с учетом иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспечения заработной 
платы работника учреждения на уровне минимального размера оплаты труда включает в себя начисления по 
районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Наличие условий предоставления персональной выплаты в целях обеспечения заработной платы работ-
ника учреждения на уровне минимального размера оплаты труда проверяется учреждением ежемесячно при 
начислении заработной платы самостоятельно без истребования от работника учреждения дополнительных 
документов.»;

2. Контроль за выполнением Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, 
собственности, финансам, бюджету и налогам (Епифанов В.В.).

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Идринский вестник», размещению 
на официальном сайте Идринского муниципального района и вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.05.2018 года.

А.Г. Букатов, председатель Идринского районного Совета депутатов
Н.П. Антипова, исполняющая обязанности главы Идринского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018                                                         с. Идринское                                             № 19 – 163 – р            
Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте и представления средствам массовой 

информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», законами Красноярского края от 07.07.2009 

№ 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, а также замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о расходах», от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений»,  
руководствуясь статьями 22, 35 Устава Идринского района, Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте и представления средствам массовой инфор-
мации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, 

и муниципальными служащими, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Идринского районного Совета депутатов:
- Решение Идринского районного Совета депутатов Красноярского края от 29.03.2013 N 21-216-р «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет;

- Решение Идринского районного Совета депутатов Красноярского края от 20.09.2013 N 24-241-р «Об 
утверждении Порядка размещения сведений на официальном сайте Идринского района Красноярского 
края и представления для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход Главы района, Главы администрации 
муниципального образования, муниципального служащего, замещающего должность муниципальной служ-
бы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленных в 
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
социальным вопросам, делам молодежи, спорту и правопорядку (Свиридова И.Г.). 

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Идринский вестник», размещению 
на официальном сайте Идринского муниципального района и вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.  

А.Г. Букатов, председатель Идринского районного Совета депутатов
Н.П. Антипова, исполняющая обязанности главы Идринского района

Приложение 
к решению Идринского районного Совета депутатов

от 31.05.2018 № 19-163-р 
Порядок размещения на официальном сайте и представления средствам массовой информации 

для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), пред-
ставленных лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 

1. Порядком размещения на официальной сайте и представления средствам массовой информации для 
опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источ-
никах получения средств,    за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими (далее – настоящий Порядок), 
регулируется исполнение обязанностей представителя нанимателя (работодателя) по размещению на офи-
циальном сайте на официальном сайте муниципального образования Идринский район (далее – официальный 
сайт) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, и представление этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации для опубликования пред-
ставляются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, указанных  в пункте 1 настоящего Порядка, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности;
3) декларированный годовой доход в рублях.

3. На официальном сайте также размещаются и средствам массовой информации для опубликования 
представляются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка), 

по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и их супруг (супругов) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка), запрещается указывать:
1) иные сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности лицам, указанным  

в пункте 1 настоящего Порядка, их супругам, несовершеннолетним детям, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, кроме сведений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка;

2) персональные данные супруг (супругов), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 настоя-
щего Порядка;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лиц, указанных 

в пункте 1 настоящего Порядка, их супруг (супругов), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицам, указанным
в пункте 1 настоящего Порядка, их супругам, несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся 
в их пользовании;
5) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка);
6) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные муниципальными служащими, 

размещаются на официальном сайте специалистом по кадровой работе в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе   и обязательствах имущественного характера. 

Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются     на официальном сайте специалистом по кадровой работе в течение 14 
рабочих дней со дня получения Идринским районным Советом депутатов от уполномоченного государствен-
ного органа Красноярского края по профилактике коррупционных   и иных правонарушений сводной таблицы 
сведений о доходах, расходах,    об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными слу-
жащими, размещаются в виде таблицы согласно приложению, к настоящему Порядку.

6. В случае если гражданин назначен на должность муниципальной службы после даты, установленной в 
статье 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009      № 8-3542 «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о расходах», сведения размещаются 

на официальном сайте в соответствии с абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка. 
7. В случае если муниципальный служащий представил уточненные сведения, указанные в пункте 1 насто-

ящего Порядка, и если эти сведения подлежат размещению, такие сведения размещаются на официальном 
сайте 

в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи муниципальными служащи-
ми уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Уточненные сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте в соответствии с абзацем вторым пункта 
5 настоящего Порядка. 

Уточненные сведения размещаются в таблице, указанной в абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка.
8. В случае поступления в орган местного самоуправления запроса 
от средства массовой информации о представлении для опубликования сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка), специалист по кадровой работе:

1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о запросе лицу, в отношении которого 
поступил запрос;

2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса:
обеспечивает представление средству массовой информации сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), в объеме и с 

учетом запретов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, - при наличии указанных сведений и поступлении 
запроса до их размещения 

на официальном сайте;
обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки 
на размещенные на официальном сайте сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка), - при наличии указанных сведений и поступлении запроса после их размещения 
на официальном сайте;

обеспечивает направление средству массовой информации сообщения 
о невозможности представления запрашиваемых сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (совершена сделка), - при их отсутствии.
9. Сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и об источниках получе-

ния средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), размещенные на официальном сайте 
в предыдущие годы, сохраняются.

10. Лица, обеспечивающие размещение сведений, указанных в пункте    1 настоящего Порядка, и их пред-
ставление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 
к Порядку размещения на официальном сайте и представления 
средствам массовой информации для опубликования сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, об источниках получения средств, 

за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 
представленных лицами,  замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими за _________ (указывается год), подлежащие 
размещению на официальном сайте муниципального образования Идринский район 

1 

 

                                                 
1 Указываются фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фамилии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указываются 
слова «супруг», «супруга», «несовершеннолетний ребенок». 
2 Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность супруга (супруги), место учебы и (или) место работы (должность) 
несовершеннолетних детей не указываются. 
3 Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), несовершеннолетних детей указывается на основании сведений, содержащихся в 
строке 7 раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» (далее - Справка). 
4 Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, 
указываются на основании сведений, содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки. 
5 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки. 
6 Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на 
основании сведений, содержащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки. 
7 Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 2 Справки. 
8 Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании сведений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки. 

1. Указываются фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность. Вместо фами-
лии, имени, отчества супруга (супруги), несовершеннолетних детей указываются слова «супруг», «супруга», 
«несовершеннолетний ребенок».

2. Указывается должность лица, замещающего муниципальную должность. Место работы и должность 
супруга (супруги), место учебы и (или) место работы (должность) несовершеннолетних детей не указываются.

3. Годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, годовой доход его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей указывается на основании сведений, содержащихся в строке 7 раздела 1 справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка).

4. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муници-
пальную должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, 
содержащихся в подразделе 3.1 раздела 3 Справки.

5. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, указываются на основании сведений, содер-
жащихся в подразделе 6.1 раздела 6 Справки.

6. Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности лицу, замещающему муниципальную 
должность, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, указываются на основании сведений, содер-
жащихся в подразделе 3.2 раздела 3 Справки.

7. Вид приобретенного имущества указывается на основании сведений, содержащихся в графе 2 раздела 
2 Справки.

8. Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество, указывается на основании све-
дений, содержащихся в графе 4 раздела 2 Справки.



ОФИЦИАЛЬНО 12ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 24   15 июня 2018 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018                                                                      с. Идринское                                                               № 19-164-р 
О внесении изменений и дополнений в решение Идринского районного Совета депутатов от 

11.06.2015 № ВН-330-р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы Идринского района Красноярского края»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 1 декабря 2014 года N 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления  
в Красноярском крае», руководствуясь статьей 22 Устава Идринского района, Идринский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Идринского 
района Красноярского края, утвержденное Решением Идринского районного Совета депутатов от 11.06.2015 
N ВН-330-р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 
Главы Идринского района Красноярского края», следующие изменения:

1.1. в пятом абзаце  пункта 1.4 раздела 1 Положения слова «за 20 календарных дней» заменить словами 
«за 30 календарных дней»;

1.2.  пункт 3.1 раздела 3 Положения дополнить подпунктом 6  следующего содержания: «6) справку  
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.»;

1.3.  подпункт 5 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в новой редакции: « 5) документ, подтверждаю-
щий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, 
в соответствии с законом Красноярского края, а также копии указанных сведений;»;

1.4. в абзаце 1 пункта 3.3 раздела 3 Положения слова «в течение 15 календарных дней» заменить словами 
«в течение 30 календарных дней»;

1.5.  в подпункте «д» пункта 3.5. раздела 3 Положения слова «1,2, и 3 пункта 3.1.заменить словами «1-3, 
5,6 пункта 3.1.»;

1.6.  в подпункте «а» пункта 3.5. раздела 3 Положения слова «18 лет» заменить словами «21 года»;
1.7. пункт 3.5. раздела 3 Положения дополнить подпунктом «е» следующего содержания: «е) ) наличия у него 

иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию районного Совета депутатов по 
социальным вопросам, делам молодежи, спорту и правопорядку (Свиридова И.Г.). 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Идринский вестник», размещению 
на официальном сайте Идринского муниципального района и вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

А.Г. Букатов, председатель Идринского районного Совета депутатов
Н.П. Антипова, исполняющая обязанности главы Идринского района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018                                                                      с. Идринское                                                                № 19-165-р    
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Идринского района Красноярского края»   
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 43 Устава Идринского района, 
Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Идринского 
района Красноярского края» на 26 июня 2018 года в 10 часов по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16 зал за-
седания администрации района.

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Идринский вест-
ник» и разместить  на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
А.Г. Букатов, председатель Идринского районного Совета депутатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018                                                          с. Идринское                                             № 19-159-р  
Об исполнении районного бюджета за 2017 год
Идринский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год, в том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 629 869 769,78 рублей и по расходам в сумме  

629 854 348,81 рублей;
исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме 15 420,97 рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 2017 год в сумме 

15 420,97 рублей со знаком минус.
2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2017 год со следующими показателями:
доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 2 к насто-

ящему Решению;
расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему 

Решению;
расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно 

приложению 3 к настоящему Решению;
расходов по целевым статьям (муниципальным программам Идринского района и непрограммным на-

правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1к настоящему Решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений, согласно приложениям 6-13, 15-25 
к настоящему Решению;

другие показатели согласно приложения 14 к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

А.Г. Букатов, председатель Идринского районного Совета депутатов
Н.П. Антипова, исполняющая обязанности главы Идринского района

рублей

1 2 3 4 6
1 861 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

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

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

Федерации в валюте Российской Федерации 10 000 000,00  0,00  
4 861 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10 000 000,00  0,00  
5 861 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10 000 000,00  0,00  
6 861 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10 000 000,00  0,00  
7 861 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 681 413,59  -15 420,97  
8 861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -645 401 188,88  -634 294 324,11  
9 861 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -645 401 188,88  -634 294 324,11  

10 861 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -645 401 188,88  -634 294 324,11  
11 861 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -645 401 188,88  -634 294 324,11  
12 861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 646 082 602,47  634 278 903,14  
13 861 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 646 082 602,47  634 278 903,14  
14 861 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 646 082 602,47  634 278 903,14  
15 861 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 646 082 602,47  634 278 903,14  

681 413,59  -15 420,97  

Приложение 1
                к решению районного Совета депутатов
"Об исполнении районного бюджета за 2017 год"

от  31.05.2018   №  19-159-р

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам поступлений в бюджет, групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитических 
групп видов источников финансирования дефицитов бюджетов в 2017 году

Утверждено 
решением о бюджете ИсполненоКод

№ 
строк

и

Всего

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 000 1 00 00 000 00 0000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 306 452,28 34 357 229,51 31 290 993,22 91,1
2 182 1 01 00 000 00 0000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17 881 975,00 17 881 975,00 17 682 974,11 98,9
3 182 1 01 01 000 00 0000 1.1.0 Налог на прибыль организаций 10 410,00 10 410,00 10 472,61 100,6

4 182 1 01 01 010 00 0000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам

10 410,00 10 410,00 10 472,61 100,6

5 182 1 01 01 012 02 0000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 10 410,00 10 410,00 10 472,61 100,6

6 182 1 01 01 012 02 1000 1.1.0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

10 410,00 10 410,00 10 271,13 98,7

7 182 1 01 01 012 02 2000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени, проценты по соответствующему платежу)

0,00 0,00 144,69 0,0

8 182 1 01 01 012 02 3000 1.1.0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,00 0,00 56,79 0,0

9 182 1 01 02 000 01 0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 17 871 565,00 17 871 565,00 17 672 501,50 98,9

10 182 1 01 02 010 01 0000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

17 758 601,00 17 758 601,00 17 557 487,38 98,9

11 182 1 01 02 010 01 1000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением  доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

17 706 601,00 17 706 601,00 17 503 265,72 98,9

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 

бюджетов

Утверждено 
решением о 

бюджете

Доходы районного бюджета на 2017 год 
рублей

Приложение 2
к решению районного Совета депутатов                                                           

"Об исполнении районного бюджета за 2017 год"
   от 31.05.2018    № 19-159-р  

Уточненный план Процент 
исполненияИсполнено

1 000 1 00 00 000 00 0000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34 306 452,28 34 357 229,51 31 290 993,22 91,1
2 182 1 01 00 000 00 0000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17 881 975,00 17 881 975,00 17 682 974,11 98,9
3 182 1 01 01 000 00 0000 1.1.0 Налог на прибыль организаций 10 410,00 10 410,00 10 472,61 100,6

4 182 1 01 01 010 00 0000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам

10 410,00 10 410,00 10 472,61 100,6

5 182 1 01 01 012 02 0000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 10 410,00 10 410,00 10 472,61 100,6

6 182 1 01 01 012 02 1000 1.1.0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

10 410,00 10 410,00 10 271,13 98,7

7 182 1 01 01 012 02 2000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени, проценты по соответствующему платежу)

0,00 0,00 144,69 0,0

8 182 1 01 01 012 02 3000 1.1.0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,00 0,00 56,79 0,0

9 182 1 01 02 000 01 0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 17 871 565,00 17 871 565,00 17 672 501,50 98,9

10 182 1 01 02 010 01 0000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

17 758 601,00 17 758 601,00 17 557 487,38 98,9

11 182 1 01 02 010 01 1000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением  доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

17 706 601,00 17 706 601,00 17 503 265,72 98,9

12 182 1 01 02 010 01 2000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением  доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

45 000,00 45 000,00 46 248,40 102,8

13 182 1 01 02 010 01 3000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

7 000,00 7 000,00 7 973,27 113,9

14 182 1 01 02 010 01 4000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления)

0,00 0,00 -0,01 0,0

15 182 1 01 02 020 01 0000 1.1.0

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

63 674,00 63 674,00 62 913,41 98,8

16 182 1 01 02 020 01 1000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

62 533,00 62 533,00 61 471,70 98,3

17 182 1 01 02 020 01 2000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

216,00 216,00 218,58 101,2

18 182 1 01 02 020 01 3000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

925,00 925,00 1 223,13 132,2

19 182 1 01 02 030 01 0000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

47 820,00 47 820,00 50 630,71 105,9

20 182 1 01 02 030 01 1000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

45 800,00 45 800,00 47 821,79 104,4

21 182 1 01 02 030 01 2000 1.1.0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

850,00 850,00 1 138,92 134,0

22 182 1 01 02 030 01 3000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 170,00 1 170,00 1 670,00 142,7

23 182 1 01 02 040 01 0000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 470,00 1 470,00 1 470,00 100,0

24 182 1 01 02 040 01 1000 1.1.0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1 470,00 1 470,00 1 470,00 100,0

25 182 1 05 00 000 00 0000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 381 673,00 5 381 673,00 5 387 501,37 100,1
26 182 1 05 02 000 02 0000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 900 050,00 4 900 050,00 4 851 030,71 99,0
27 182 1 05 02 010 02 0000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 900 050,00 4 900 050,00 4 851 023,36 99,0

28 182 1 05 02 010 02 1000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

4 863 600,00 4 863 600,00 4 801 312,28 98,7

29 182 1 05 02 010 02 2000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

26 850,00 26 850,00 36 775,08 137,0

30 182 1 05 02 010 02 3000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

9 600,00 9 600,00 12 436,00 129,5

31 182 1 05 02 010 02 4000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 0,00 0,00 500,00 0,0

32 182 1 05 02 020 02 0000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00 0,00 7,35 0,0

33 182 1 05 02 020 02 2000 1.1.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу) 0,00 0,00 7,35 0,0

34 182 1 05 03 000 01 0000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 481 623,00 481 623,00 546 702,66 113,5
35 182 1 05 03 010 01 0000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 481 623,00 481 623,00 546 702,66 113,5

36 182 1 05 03 010 01 1000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

480 923,00 480 923,00 532 818,94 110,8

37 182 1 05 03 010 01 2000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по соответствующему платежу) 200,00 200,00 9 529,78 4764,9

38 182 1 05 03 010 01 3000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

500,00 500,00 4 353,94 870,8

39 182 1 05 04 000 02 0000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00 0,00 -10 232,00 0,0

40 182 1 05 04 020 02 0000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов

0,00 0,00 -10 232,00 0,0

41 182 1 05 04 020 02 1000 1.1.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 0,00 -10 232,00 0,0

42 182 1 08 00 000 00 0000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 966 435,00 966 435,00 963 355,23 99,7

43 182 1 08 03 000 01 0000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

966 435,00 966 435,00 963 355,23 99,7

44 182 1 08 03 010 01 0000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

966 435,00 966 435,00 963 355,23 99,7

45 182 1 08 03 010 01 1000 1.1.0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа)

966 435,00 966 435,00 963 355,23 99,7

46 182 1 09 00 000 00 0000 1.1.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,00 82,78 0,0

47 182 1 09 07 000 00 0000 1.1.0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,00 0,00 82,78 0,0
48 182 1 09 07 050 00 0000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы 0,00 0,00 82,78 0,0
49 182 1 09 07 053 05 0000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 0,00 0,00 82,78 0,0

50 182 1 09 07 053 05 2000 1.1.0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
(пени по соответствующему платежу)

0,00 0,00 82,78 0,0

51 866 1 11 00 000 00 0000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 147 334,00 7 147 334,00 4 486 245,25 62,8

52 866 1 11 05 000 00 0000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

6 995 231,00 6 995 231,00 4 308 585,67 61,6

53 866 1 11 05 010 00 0000 1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

857 184,00 857 184,00 1 152 730,48 134,5

54 866 1 11 05 013 10 0000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

857 184,00 857 184,00 1 152 730,48 134,5

55 866 1 11 05 020 00 0000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

5 862 616,00 5 862 616,00 2 894 531,53 49,4

56 866 1 11 05 025 05 0000 1.2.0

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

5 862 616,00 5 862 616,00 2 894 531,53 49,4

57 866 1 11 05 025 05 0000 1.2.0

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

5 862 616,00 5 862 616,00 355 795,45 6,1

58 866 1 11 05 025 05 1000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)

0,00 0,00 2 532 611,28 0,0

59 866 1 11 05 025 05 2000 1.2.0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (пени по соответствующему платежу)

0,00 0,00 6 124,80 0,0

60 866 1 11 05 070 00 0000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

275 431,00 275 431,00 261 323,66 94,9

61 866 1 11 05 075 05 0000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

275 431,00 275 431,00 261 323,66 94,9

62 866 1 11 09 000 00 0000 1.2.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

152 103,00 152 103,00 177 659,58 116,8

63 866 1 11 09 040 00 0000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

152 103,00 152 103,00 177 659,58 116,8

64 866 1 11 09 045 05 0000 1.2.0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

152 103,00 152 103,00 177 659,58 116,8

65 048 1 12 00 000 00 0000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 169 572,00 169 572,00 171 968,42 101,4
66 048 1 12 01 000 01 0000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 169 572,00 169 572,00 171 968,42 101,4

67 048 1 12 01 010 01 0000 1.2.0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

70 561,00 70 561,00 70 372,36 99,7

68 048 1 12 01 010 01 6000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 70 561,00 70 561,00 70 372,36 99,7
69 048 1 12 01 020 01 0000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1 021,00 1 021,00 825,00 80,8

70 048 1 12 01 020 01 6000 1.2.0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 021,00 1 021,00 825,00 80,8

71 048 1 12 01 030 01 0000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 4 511,00 4 511,00 4 510,78 100,0

72 048 1 12 01 030 01 6000 1.2.0
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

4 511,00 4 511,00 4 510,78 100,0

73 048 1 12 01 040 01 0000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 93 479,00 93 479,00 96 260,27 103,0

74 048 1 12 01 040 01 6000 1.2.0
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

93 479,00 93 479,00 96 260,27 103,0
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75 048 1 12 01 070 01 0000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

0,00 0,00 0,01 0,0

76 048 1 12 01 070 01 6000 1.2.0

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 0,00 0,01 0,0

77 000 1 13 00 000 00 0000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 1 666 096,28 1 716 873,51 1 427 678,95 83,2

78 862 1 13 01 00 00 0000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг(работ) 1 612 852,28 1 663 629,51 1 396 297,90 83,9
79 862 1 13 01 990 00 0000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 612 852,28 1 663 629,51 1 396 297,90 83,9

80 862 1 13 01 995 05 0000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

1 612 852,28 1 663 629,51 1 396 297,90 83,9

81 866 1 13 02 000 00 0000 1.3.0 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

53 244,00 53 244,00 31 381,05 58,9

82 866 1 13 02 060 00 0000 1.3.0 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

53 244,00 53 244,00 31 381,05 58,9

83 866 1 13 02 065 05 0000 1.3.0 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

53 244,00 53 244,00 31 381,05 58,9

84 866 1 14 00 000 00 0000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 205 000,00 205 000,00 237 959,92 116,1

85 866 1 14 06 000 00 0000 4.3.0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 205 000,00 205 000,00 237 959,92 116,1

86 866 1 14 06 010 00 0000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

205 000,00 205 000,00 237 959,92 116,1

87 866 1 14 06 013 10 0000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений

205 000,00 205 000,00 237 959,92 116,1

88 000 1 16 00 000 00 0000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 867 300,00 867 300,00 905 516,25 104,4

89 000 1 16 08 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

35 000,00 35 000,00 31 500,00 90,0

90 188 1 16 08 000 01 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

35 000,00 35 000,00 31 500,00 90,0

91 188 1 16 08 010 01 6000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

35 000,00 35 000,00 31 500,00 90,0

92 000 1 16 25 000 00 0000 1.4.1 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 0,00 0,00 25,47 0,0
93 321 1 16 25 000 00 0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 0,00 0,00 25,47 0,0

94 321 1 16 25 060 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 0,00 25,47 0,0

95 000 1 16 28 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

96 188 1 16 28 000 01 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

97 000 1 16 30 000 01 0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 2 000,00 2 000,00 102 000,00 5100,0
99 000 1 16 30 030 01 0000 1.4.1 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 2 000,00 2 000,00 102 000,00 5100,0

100 188 1 16 30 030 01 6000 1.4.1
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 000,00 2 000,00 102 000,00 5100,0

101 000 1 16 32 000 00 0000 1.4.0 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

39 300,00 39 300,00 59 997,60 152,7

102 119 1 16 32 000 00 0000 1.4.0 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

8 300,00 8 300,00 8 283,19 99,8

103 119 1 16 32 000 05 0000 1.4.0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

8 300,00 8 300,00 8 283,19 99,8

104 861 1 16 32 000 00 0000 1.4.0 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

31 000,00 31 000,00 51 714,41 166,8

105 861 1 16 32 000 05 0000 1.4.0
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

31 000,00 31 000,00 51 714,41 166,8

106 000 1 16 33 000 00 0000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

96 000,00 96 000,00 42 428,39 44,2

107 161 1 16 33 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

96 000,00 96 000,00 42 428,39 44,2

108 161 1 16 33 050 05 6000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

96 000,00 96 000,00 42 428,39 44,2

109 030 1 16 35 030 00 0000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0

110 030 1 16 35 030 05 0000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0

111 000 1 16 43 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

126 700,00 126 700,00 127 782,22 100,9

112 081 1 16 43 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

113 081 1 16 43 000 01 6000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0

114 177 1 16 43 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

115 177 1 16 43 000 01 6000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

116 188 1 16 43 000 00 0000 1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

120 200,00 120 200,00 121 282,22 100,9

117 188 1 16 43 000 01 6000 1.4.0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

120 200,00 120 200,00 121 282,22 100,9

118 000 1 16 90 000 00 0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 445 800,00 445 800,00 419 282,57 94,1

119 000 1 16 90 050 05 0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

107 800,00 107 800,00 97 683,04 90,6

120 030 1 16 90 050 05 0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

17 000,00 17 000,00 10 000,00 58,8

121 069 1 16 90 050 05 0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

2 800,00 2 800,00 2 700,00 96,4

122 120 1 16 90 050 05 0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 000,00 8 000,00 7 500,00 93,8

123 866 1 16 90 050 05 0000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

80 000,00 80 000,00 77 483,04 96,9

124 000 1 16 90 050 05 6000 1.4.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

338 000,00 338 000,00 321 599,53 95,1

125 081 1 16 90 050 05 6000 1.4.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 000,00 1 000,00 910,95 91,1

126 188 1 16 90 050 05 6000 1.4.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

317 000,00 317 000,00 301 472,95 95,1

127 415 1 16 90 050 05 6000 1.4.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

20 000,00 20 000,00 19 215,63 96,1

128 000 1 17 00 000 00 0000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 067,00 21 067,00 27 710,94 131,5
129 000 1 17 01 000 00 0000 1.8.0 Невыясненные поступления 0,00 0,00 836,11
130 000 1 17 01 050 00 0000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 836,11
131 862 1 17 01 050 05 0000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 415,00
132 866 1 17 01 050 05 0000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 421,11
133 000 1 17 05 000 00 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 21 067,00 21 067,00 26 874,83 127,6
134 000 1 17 05 050 00 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 21 067,00 21 067,00 26 874,83 127,6
135 861 1 17 05 050 05 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 395,50 395,50 395,50 100,0
136 862 1 17 05 050 05 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 3 767,31 3 767,31 9 575,92 254,2
137 863 1 17 05 050 05 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 366,51 366,51 366,14 99,9
138 865 1 17 05 050 05 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 15 179,00 15 179,00 15 178,59 100,0
139 866 1 17 05 050 05 0000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 358,68 1 358,68 1 358,68 100,0
140 000 2 00 00 000 00 0000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 601 094 736,60 606 663 736,60 598 578 776,56 98,7

141 861 2 02 00 000 00 0000 0.0.0 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 601 432 619,18 607 001 619,18 598 929 180,14 98,7

142 861 2 02 10 000 00 0000 1.5.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 198 689 900,00 198 689 900,00 198 689 900,00 100,0
143 861 2 02 15 001 00 0000 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 190 157 000,00 190 157 000,00 190 157 000,00 100,0
144 861 2 02 15 001 05 0000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 190 157 000,00 190 157 000,00 190 157 000,00 100,0

145 861 2 02 15 001 05 2711 1.5.1

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

190 157 000,00 190 157 000,00 190 157 000,00 100,0

146 861 2 02 15 002 00 0000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 532 900,00 8 532 900,00 8 532 900,00 100,0

147 861 2 02 15 002 05 0000 1.5.1

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Управление государственными финансами"

8 532 900,00 8 532 900,00 8 532 900,00 100,0

148 861 2 02 20 000 00 0000 0.0.0 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 76 187 634,64 78 849 934,64 75 317 780,25 95,5

149 861 2 02 20 051 00 0000 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 743 597,64 743 597,64 743 597,64 100,0

150 861 2 02 20 051 05 0000 1.5.1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан" государственной программы Красноярского края "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан"

743 597,64 743 597,64 743 597,64 100,0

151 861 2 02 25 519 00 0000 1.5.1 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 318 400,00 318 400,00 318 400,00 100,0

152 861 2 02 25 519 05 0000 1.5.1

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма"

318 400,00 318 400,00 318 400,00 100,0

153 861 2 02 25 558 00 0000 1.5.1
Субсидии бюджетам  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

642 800,00 642 800,00 642 800,00 100,0

154 861 2 02 25 558 05 0000 1.5.1

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и 
туризма"

642 800,00 642 800,00 642 800,00 100,0

155 861 2 02 29 999 00 0000 0.0.0 Прочие субсидии 74 482 837,00 77 145 137,00 73 612 982,61 95,4
156 861 2 02 29 999 05 0000 0.0.0 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 74 482 837,00 77 145 137,00 73 612 982,61 95,4

157 861 2 02 29 999 05 1021 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

4 012 000,00 4 012 000,00 4 012 000,00 100,0

158 861 2 02 29 999 05 1031 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на персональные выплаты, 
установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные 
выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии учетной степени, почетного 
звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

302 900,00 302 900,00 302 900,00 100,0

159 861 2 02 29 999 05 1042 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

499 000,00 499 000,00 499 000,00 100,0

160 861 2 02 29 999 05 1043 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение размеров оплаты труда 
специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров в 
рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной 
программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"

181 600,00 181 600,00 181 600,00 100,0

161 861 2 02 29 999 05 1044 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение размеров оплаты труда 
основного персонала библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

401 000,00 401 000,00 401 000,00 100,0

162 861 2 02 29 999 05 1045 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение размеров оплаты труда 
методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы "Образование", 
созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными 
подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края, по министерству образования 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

203 900,00 203 900,00 145 642,86 71,4

163 861 2 02 29 999 05 1046 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение размеров оплаты труда 
основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по 
министерству культуры Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

4 983 600,00 7 645 900,00 7 645 900,00 100,0

164 861 2 02 29 999 05 7397 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования" государственной программы Красноярского края "Развитие 
образования"

1 226 600,00 1 226 600,00 1 226 557,50 100,0

165 861 2 02 29 999 05 7398 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках 
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы 
Красноярского края "Развитие транспортной системы"

4 020,00 4 020,00 3 760,00 93,5

166 861 2 02 29 999 05 7412 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского края 
"Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения"

269 100,00 269 100,00 269 100,00 100,0

167 861 2 02 29 999 05 7413 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, 
помощь населению в чрезвычайных ситуациях" государственной программы Красноярского 
края "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения"

655 200,00 655 200,00 24 100,00 3,7

168 861 2 02 29 999 05 7420 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" государственной программы Красноярского края "Развитие физической 
культуры и спорта"

1 500 000,00 1 500 000,00 1 492 200,00 99,5

169 861 2 02 29 999 05 7449 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

554 100,00 554 100,00 554 100,00 100,0

170 861 2 02 29 999 05 7454 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие системы патриотического 
воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи" государственной программы 
Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"

97 297,00 97 297,00 97 297,00 100,0

171 861 2 02 29 999 05 7456 1.5.1

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

180 500,00 180 500,00 180 500,00 100,0

172 861 2 02 29 999 05 7481 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию социокультурных 
проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в 
области культуры в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" 
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

162 000,00 162 000,00 162 000,00 100,0

173 861 2 02 29 999 05 7492 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы Красноярского 
края "Развитие транспортной системы"

209 000,00 209 000,00 209 000,00 100,0

174 861 2 02 29 999 05 7494 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию) 
объектов размещения отходов в рамках подпрограммы "Обращение с отходами" 
государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов"

7 254 700,00 7 254 700,00 7 218 427,00 99,5

175 861 2 02 29 999 05 7508 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского 
края "Развитие транспортной системы"

2 659 870,00 2 659 870,00 2 659 870,00 100,0

176 861 2 02 29 999 05 7509 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной 
программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"

11 897 900,00 11 897 900,00 11 172 286,69 93,9

177 861 2 02 29 999 05 7511 1.5.1

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

21 112 400,00 21 112 400,00 21 112 400,00 100,0

178 861 2 02 29 999 05 7555 1.5.1

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

232 000,00 232 000,00 232 000,00 100,0

179 861 2 02 29 999 05 7562 1.5.1

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

9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 100,0

180 861 2 02 29 999 05 7571 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований" государственной программы Красноярского края 
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности"

3 900 000,00 3 900 000,00 3 557 455,56 91,2

181 861 2 02 29 999 05 7645 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для развития услуг 
связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" 
государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества"

918 700,00 918 700,00 0,00 0,0

182 861 2 02 29 999 05 7741 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов для реализации проектов по 
благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы 
"Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению 
активности населения в решении вопросов местного значения" государственной программы 
Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"

1 826 220,00 1 826 220,00 1 043 586,00 57,1

183 861 2 02 29 999 05 7749 1.5.1

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов для реализации проектов по решению 
вопросов местного значения сельских поселений в рамках подпрограммы "Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения" государственной программы 
Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"

239 230,00 239 230,00 210 300,00 87,9

184 861 2 02 30 000 00 0000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 290 015 500,00 292 922 200,00 288 772 815,35 98,6

185 861 2 02 30 024 00 0000 1.5.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

257 766 400,00 260 155 600,00 256 401 191,55 98,6

186 861 2 02 30 024 05 0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

257 766 400,00 260 155 600,00 256 401 191,55 98,6

187 861 2 02 30 024 05 0151 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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" государственной программы Красноярского края "Развитие 
системы социальной поддержки граждан"

39 837 300,00 40 782 600,00 40 782 600,00 100,0

188 861 2 02 30 024 05 0640 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 декабря 2009 года № 
8-3618 "Об обеспечении прав социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае") в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 
государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 
граждан"

67 400,00 67 400,00 67 400,00 100,0

189 861 2 02 30 024 05 7429 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их исполнением по министерству 
экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

35 500,00 37 900,00 37 900,00 100,0

190 861 2 02 30 024 05 7513 1.5.1

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

4 250 800,00 4 250 800,00 4 250 800,00 100,0

191 861 2 02 30 024 05 7514 1.5.1
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов судебной власти

37 900,00 37 900,00 37 900,00 100,0

192 861 2 02 30 024 05 7517 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

2 490 000,00 2 490 000,00 2 490 000,00 100,0

193 861 2 02 30 024 05 7518 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" государственной программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

433 400,00 433 400,00 429 065,67 99,0

194 861 2 02 30 024 05 7519 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края, в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Красноярском крае" 
государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

104 600,00 104 600,00 104 600,00 100,0

195 861 2 02 30 024 05 7552 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

1 081 800,00 1 081 800,00 1 081 800,00 100,0

196 861 2 02 30 024 05 7554 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"

84 000,00 84 000,00 3 780,00 4,5

197 861 2 02 30 024 05 7564 1.5.1

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

166 062 900,00 167 348 800,00 164 848 800,00 98,5

198 861 2 02 30 024 05 7566 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

9 018 200,00 9 018 200,00 7 848 345,88 87,0

199 861 2 02 30 024 05 7570 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" 
государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

1 728 700,00 1 728 700,00 1 728 700,00 100,0

200 861 2 02 30 024 05 7588 1.5.1

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

20 533 000,00 20 688 600,00 20 688 600,00 100,0

201 861 2 02 30 024 05 7601 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края, в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Управление государственными финансами"

11 532 500,00 11 532 500,00 11 532 500,00 100,0

202 861 2 02 30 024 05 7604 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

468 400,00 468 400,00 468 400,00 100,0

203 861 2 02 30 029 00 0000 1.5.1
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

888 100,00 888 100,00 883 723,80 99,5

204 861 2 02 30 029 05 0000 1.5.1
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

888 100,00 888 100,00 883 723,80 99,5
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

166 062 900,00 167 348 800,00 164 848 800,00 98,5

198 861 2 02 30 024 05 7566 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

9 018 200,00 9 018 200,00 7 848 345,88 87,0

199 861 2 02 30 024 05 7570 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений" 
государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"

1 728 700,00 1 728 700,00 1 728 700,00 100,0

200 861 2 02 30 024 05 7588 1.5.1

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

20 533 000,00 20 688 600,00 20 688 600,00 100,0

201 861 2 02 30 024 05 7601 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края, в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Красноярского края" государственной программы 
Красноярского края "Управление государственными финансами"

11 532 500,00 11 532 500,00 11 532 500,00 100,0

202 861 2 02 30 024 05 7604 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

468 400,00 468 400,00 468 400,00 100,0

203 861 2 02 30 029 00 0000 1.5.1
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

888 100,00 888 100,00 883 723,80 99,5

204 861 2 02 30 029 05 0000 1.5.1
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

888 100,00 888 100,00 883 723,80 99,5

205 861 2 02 35 082 00 0000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

2 975 700,00 2 975 700,00 2 975 700,00 100,0

206 861 2 02 35 082 05 0000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Государственная поддержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной 
программы Красноярского края "Развитие образования"

2 975 700,00 2 975 700,00 2 975 700,00 100,0

207 861 2 02 35 118 00 0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

208 861 2 02 35 118 05 0000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

209 861 2 02 35 543 00 0000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, 
в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 
государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

38 350,00 38 350,00 38 350,00 100,0

210 861 2 02 35 543 05 0000 1.5.1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, 
в рамках подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 
государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

38 350,00 38 350,00 38 350,00 100,0

211 861 2 02 39 999 00 0000 1.5.1 Прочие субвенции 27 672 450,00 28 189 950,00 27 799 350,00 98,6
212 861 2 02 39 999 05 0000 1.5.1 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 27 672 450,00 28 189 950,00 27 799 350,00 98,6

213 861 2 02 39 999 05 7408 1.5.1

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

10 370 050,00 10 759 850,00 10 759 850,00 100,0

214 861 2 02 39 999 05 7409 1.5.1

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

17 302 400,00 17 430 100,00 17 039 500,00 97,8

215 861 2 02 40 000 00 0000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 36 539 584,54 36 539 584,54 36 148 684,54 98,9

216 861 2 02 40 014 00 0000 1.5.1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

9 147 044,54 9 147 044,54 9 147 044,54 100,0

217 861 2 02 40 014 05 0000 1.5.1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

9 147 044,54 9 147 044,54 9 147 044,54 100,0

218 861 2 02 49 999 00 0000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 27 392 540,00 27 392 540,00 27 001 640,00 98,6
219 861 2 02 49 999 05 0000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 27 392 540,00 27 392 540,00 27 001 640,00 98,6

220 861 2 02 49 999 05 5519 1.5.1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0

221 861 2 02 49 999 05 7411 1.5.1

Прочие малобюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий, в рамках попрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 
государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

27 292 540,00 27 292 540,00 26 901 640,00 98,6

222 861 2 07 00 000 00 0000 1.8.0 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 000,00 22 000,00 10 000,00 45,5
223 861 2 07 05 000 05 0000 1.8.0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 22 000,00 22 000,00 10 000,00 45,5
224 861 2 07 05 030 05 0000 1.8.0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 22 000,00 22 000,00 10 000,00 45,5

225 861 2 19 00 000 00 0000 1.5.1 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -359 882,58 -359 882,58 -360 403,58 100,1

226 861 2 19 60 010 05 0000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-359 882,58 -359 882,58 -360 403,58 100,1

Доходы бюджета - Всего 635 401 188,88 641 020 966,11 629 869 769,78 98,3

№ 
п/п Наименование показателя бюджетной классификации

раздел 
подразд

ел

Утверждено 
решением о 

бюджете

Бюджетная 
роспись с учетом 

изменений 
Исполнено Процент 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 548 423,38 29 480 823,38 28 935 772,86 98,2

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 982 787,36 982 787,36 973 353,18 99,0

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 492 304,46 2 506 081,25 2 399 382,88

95,7

4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 20 241 574,56 20 241 574,56 19 962 094,11
98,6

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

0106 5 241 277,00 5 227 500,21 5 227 500,10 100,0
6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 200 480,00 200 480,00 200 480,00 100,0
7 Резервные фонды 0111 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 228 000,00 230 400,00 172 962,59 75,1
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 658 213,01 2 658 213,01 2 007 094,80 75,5

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

0309 2 389 113,01 2 389 113,01 1 737 994,80 72,7
13 Обеспечение пожарной безопасности 0310 269 100,00 269 100,00 269 100,00 100,0
14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 57 540 150,44 57 540 150,44 55 839 985,34 97,0
15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 608 350,00 2 608 350,00 2 608 350,00 100,0
16 Транспорт 0408 6 634 859,00 6 634 859,00 6 634 859,00 100,0
17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 766 770,00 14 766 770,00 14 041 156,69 95,1
18 Связь и информатика 0410 919 620,00 919 620,00 0,00 0,0
19 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 32 610 551,44 32 610 551,44 32 555 619,65 99,8
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 926 850,00 7 926 850,00 6 772 720,56 85,4
21 Жилищное хозяйство 0501 32 400,00 32 400,00 32 400,00 100,0
22 Коммунальное хозяйство 0502 1 728 700,00 1 728 700,00 1 728 679,00 100,0
23 Благоустройство 0503 2 265 750,00 2 265 750,00 1 454 186,00 64,2
24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 900 000,00 3 900 000,00 3 557 455,56 91,2
25 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7 341 760,00 7 341 760,00 7 305 051,20 99,5
26 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 7 341 760,00 7 341 760,00 7 305 051,20 99,5
27 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 351 698 626,71 353 706 487,06 347 857 289,85 98,3
28 Дошкольное образование 0701 53 249 516,17 53 777 607,01 52 991 855,00 98,5
29 Общее образование 0702 264 222 665,12 265 735 922,95 261 087 147,42 98,3
30 Дополнительное образование детей 0703 17 505 962,75 17 484 124,95 17 397 424,49 99,5
31 Молодежная политика 0707 5 536 260,86 5 519 194,55 5 471 205,52 99,1
32 Другие вопросы в области образования 0709 11 184 221,81 11 189 637,60 10 909 657,42 97,5
33 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 52 714 881,90 55 379 098,78 54 844 769,58 99,0
34 Культура 0801 45 424 320,06 48 088 536,94 47 560 377,74 98,9
35 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 290 561,84 7 290 561,84 7 284 391,84 99,9
36 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 232 000,00 232 000,00 232 000,00 100,0
37 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 232 000,00 232 000,00 232 000,00 100,0
38 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 58 610 205,00 59 555 505,00 58 251 979,53 97,8
39 Пенсионное обеспечение 1001 353 161,00 353 161,00 307 872,87 87,2
40 Социальное обслуживание населения 1002 39 887 300,00 40 832 600,00 40 832 600,00 100,0
41 Социальное обеспечение населения 1003 10 255 144,00 10 255 144,00 9 001 282,87 87,8
42 Охрана семьи и детства 1004 3 863 800,00 3 863 800,00 3 859 423,79 99,9
43 Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 250 800,00 4 250 800,00 4 250 800,00 100,0
44 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 987 012,20 3 987 012,20 3 913 205,26 98,1
45 Массовый спорт 1102 3 987 012,20 3 987 012,20 3 913 205,26 98,1

46 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 63 149 979,83 63 219 979,83 63 219 979,83 100,0

47 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 20 458 448,00 20 458 448,00 20 458 448,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 42 691 531,83 42 761 531,83 42 761 531,83 100,0

Итого 636 082 602,47 641 702 379,70 629 854 348,81 98,2

рублей

 Приложение 3
к решению районного Совета депутатов

"Об исполнении районного бюджета за 2017 год"
от 31.05.2018  № 19-159-р

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год 

№ п/п 
строк

и

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

код 
ведомства

раздел 
подраздел целевая статья

вид 
расходо

в

Утвеждено 
решением о 

бюджете

Бюджетная роспись 
с учетом изменений Исполнено Процент 

исполнения

1 Идринский районный Совет депутатов 009 3 067 431,46 3 067 431,46 2 960 732,98 96,5
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 3 067 431,46 3 067 431,46 2 960 732,98 96,5

3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

009 0103 2 492 304,46 2 506 081,25 2 399 382,88 95,7

4 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0103 7500000000 2 492 304,46 2 506 081,25 2 399 382,88 95,7
5 Функционирование районного Совета депутатов 009 0103 7510000000 2 492 304,46 2 506 081,25 2 399 382,88 95,7

6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов

009 0103 7510000210 1 509 517,46 1 584 622,57 1 477 924,20 93,3

7

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

009 0103 7510000210 100 1 164 278,45 1 196 238,56 1 189 238,56 99,4

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 0103 7510000210 120 1 164 278,45 1 196 238,56 1 189 238,56 99,4

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 0103 7510000210 200 345 231,00 388 376,00 288 677,63 74,3

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 009 0103 7510000210 240 345 231,00 388 376,00 288 677,63 74,3

11 Иные бюджетные ассигнования 009 0103 7510000210 800 8,01 8,01 8,01 100,0
12 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 0103 7510000210 850 8,01 8,01 8,01 100,0

13
Председатель представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов районного Совета 
депутатов

009 0103 7510000250 982 787,00 921 458,68 921 458,68 100,0

14

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

009 0103 7510000250 100 982 787,00 921 458,68 921 458,68 100,0

15 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 0103 7510000250 120 982 787,00 921 458,68 921 458,68 100,0

16 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 009 0106 575 127,00 561 350,21 561 350,10 100,0

17 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0106 7500000000 575 127,00 561 350,21 561 350,10 100,0
18 Функционирование районного Совета депутатов 009 0106 7510000000 575 127,00 561 350,21 561 350,10 100,0

19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов

009 0106 7510000210 575 127,00 561 350,21 561 350,10 100,0

20

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

009 0106 7510000210 100 575 127,00 561 350,21 561 350,10 100,0

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 0106 7510000210 120 575 127,00 561 350,21 561 350,10 100,0

22 Финансовое управление администрации Идринского района 861 68 740 529,83 68 740 529,83 68 598 529,83 99,8

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 861 0100 4 916 050,00 4 846 050,00 4 704 050,00 97,1

24 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 861 0106 4 666 150,00 4 666 150,00 4 666 150,00 100,0

25 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района" 861 0106 0900000000 4 666 150,00 4 666 150,00 4 666 150,00 100,0

26 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 861 0106 0920000000 4 666 150,00 4 666 150,00 4 666 150,00 100,0

27

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

861 0106 0920000210 4 666 150,00 4 666 150,00 4 666 150,00 100,0

28

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

861 0106 0920000210 100 4 112 268,24 3 987 972,89 3 987 972,89 100,0

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 861 0106 0920000210 120 4 112 268,24 3 987 972,89 3 987 972,89 100,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 861 0106 0920000210 200 553 881,76 678 177,11 678 177,11 100,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 861 0106 0920000210 240 553 881,76 678 177,11 678 177,11 100,0

32 Резервные фонды 861 0111 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0

33 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 861 0111 7600000000 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0

34 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района 861 0111 7620000000 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0

35

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

861 0111 7620080060 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0

36 Иные бюджетные ассигнования 861 0111 7620080060 800 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0
37 Резервные средства 861 0111 7620080060 870 162 000,00 92 000,00 0,00 0,0
38 Другие общегосударственные вопросы 861 0113 87 900,00 87 900,00 37 900,00 43,1

39 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 861 0113 7600000000 87 900,00 87 900,00 37 900,00 43,1

40 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района 861 0113 7620000000 87 900,00 87 900,00 37 900,00 43,1

41

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

861 0113 7620075140 37 900,00 37 900,00 37 900,00 100,0

42 Межбюджетные трансферты 861 0113 7620075140 500 37 900,00 37 900,00 37 900,00 100,0
43 Субвенции 861 0113 7620075140 530 37 900,00 37 900,00 37 900,00 100,0

рублей

 Приложение 4
к решению районного Совета депутатов

"Об исполнении районного бюджета за 2017 год"
 от 31.05.2018 № 19-159-р          

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2017 год

44

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)

861 0113 7620080110 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

45 Иные бюджетные ассигнования 861 0113 7620080110 800 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0
46 Исполнение судебных актов 861 0113 7620080110 830 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0
47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 861 0200 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0
48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 0203 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

49 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 861 0203 7600000000 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

50 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района 861 0203 7620000000 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

51

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

861 0203 7620051180 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

52 Межбюджетные трансферты 861 0203 7620051180 500 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0
53 Субвенции 861 0203 7620051180 530 674 500,00 674 500,00 674 500,00 100,0

54
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

861 1400 63 149 979,83 63 219 979,83 63 219 979,83 100,0

55 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 861 1401 20 458 448,00 20 458 448,00 20 458 448,00 100,0

56 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района" 861 1401 0900000000 20 458 448,00 20 458 448,00 20 458 448,00 100,0

57

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1401 0910000000 20 458 448,00 20 458 448,00 20 458 448,00 100,0

58

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"

861 1401 0910076010 11 532 500,00 11 532 500,00 11 532 500,00 100,0

59 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910076010 500 11 532 500,00 11 532 500,00 11 532 500,00 100,0
60 Дотации 861 1401 0910076010 510 11 532 500,00 11 532 500,00 11 532 500,00 100,0

61

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"

861 1401 0910081520 8 925 948,00 8 925 948,00 8 925 948,00 100,0

62 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910081520 500 8 925 948,00 8 925 948,00 8 925 948,00 100,0
63 Дотации 861 1401 0910081520 510 8 925 948,00 8 925 948,00 8 925 948,00 100,0
64 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 861 1403 42 691 531,83 42 761 531,83 42 761 531,83 100,0

65 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района" 861 1403 0900000000 41 975 292,00 41 975 292,00 41 975 292,00 100,0

66

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1403 0910000000 41 975 292,00 41 975 292,00 41 975 292,00 100,0

67

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"

861 1403 0910081540 41 975 292,00 41 975 292,00 41 975 292,00 100,0

68 Межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 500 41 975 292,00 41 975 292,00 41 975 292,00 100,0
69 Иные межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 540 41 975 292,00 41 975 292,00 41 975 292,00 100,0

70 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной 
власти 861 1403 7600000000 716 239,83 786 239,83 786 239,83 100,0

71 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района 861 1403 7620000000 716 239,83 786 239,83 786 239,83 100,0

72

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) по финансовому управлению администрации Идринского 
района в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

861 1403 7620010210 678 239,83 678 239,83 678 239,83 100,0

73 Межбюджетные трансферты 861 1403 7620010210 500 678 239,83 678 239,83 678 239,83 100,0
74 Иные межбюджетные трансферты 861 1403 7620010210 540 678 239,83 678 239,83 678 239,83 100,0

75

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

861 1403 7620080060 38 000,00 108 000,00 108 000,00 100,0

76 Межбюджетные трансферты 861 1403 7620080060 500 38 000,00 108 000,00 108 000,00 100,0
77 Иные межбюджетные трансферты 861 1403 7620080060 540 38 000,00 108 000,00 108 000,00 100,0
78 Отдел образования администрации Идринского района 862 349 937 185,62 351 946 962,85 344 853 828,42 98,0
79 ОБРАЗОВАНИЕ 862 0700 339 830 365,62 341 840 142,85 336 005 245,76 98,3
80 Дошкольное образование 862 0701 53 249 516,17 53 777 607,01 52 991 855,00 98,5

81 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий 
для развития образования Идринского района" 862 0701 0100000000 53 249 516,17 53 777 607,01 52 991 855,00 98,5

82 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 862 0701 0110000000 53 249 516,17 53 777 607,01 52 991 855,00 98,5

83

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"

862 0701 0110008100 543 537,22 566 012,45 462 470,81 81,7

Окончание в следующем номере

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2018                                                                    с. Идринское                                                         № 446-п 
О внесении изменений  в постановление администрации района от 02.06.2014 № 277-п «О соз-

дании межведомственной комиссии по контролю за самовольным строительством и самовольным 
занятием земельных участков на территории Идринского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 19, 33 Устава Идринского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление администрации района от 02.06.2014 № 277-п «О создании межведомственной 
комиссии по контролю за самовольным строительством и самовольным занятием земельных участков на 
территории Идринского района»  следующие изменения: 

в пункте 3 слова «глава администрации» заменить словами «глава района» и далее по тексту;
приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по обеспечению 

жизнедеятельности района А.А.Орешкова.
3. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования Идринский  район (www.idra.org.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района А.В. Киреев

Приложение 
к постановлению администрации  района от 13.06.2018  № 446-п

Приложение № 1 
к постановлению администрации  района от 02.06.2014 № 277-п

Состав межведомственной комиссии по контролю за самовольным строительством и самовольным заня-
тием земельных участков на территории Идринского района

Орешков Александр Александрович – заместитель главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района, председатель комиссии

Бахман  Андрей Александрович – начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства  администрации  района, заместитель председателя комиссии

Овсянников Евгений Сергеевич – ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений 
администрации района, секретарь комиссии

члены комиссии:
Ерошенко Валентина Викторовна – инженер-строитель отдела по вопросам строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства  администрации  района
Крашников Алексей Викторович – начальник отдела имущественных и земельных отношений администра-

ции  района
Михеева Елена Викторовна – главный  специалист, юрист администрации  района
Храпов Евгений Николаевич – главный специалист – архитектор отдела по вопросам строительства, архи-

тектуры и жилищно-коммунального хозяйства  администрации района 



Реклама (1134)

КУПЛЮ говядину. Сот. 8-923-592-39-99. Реклама (843)
* * *

КУПЛЮ дом в деревне до 150 т.р. Сот. 8-902-976-48-49. (1077)

ТРЕБУЕТСЯ помощник по дому в д. Романовке.
Сот. 8-923-020-97-16. Реклама (1126)

КУПЛЮ

РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ

дом в п. Майском, маткапитал, участок 6,23 сотки, собственник.
Сот.: 8-902-925-64-30, 8-905-947-23-78. (1094)

* * *
дом (30 кв. м) в с. Краснотуранск, земли 6 соток, 550 т.р. 
Сот. 8-923-369-93-04. (1103)

* * *
дом в с. Екатериновка. Сот. 8-913-586-93-38. (1129)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Юбилейной, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (1133)

* * *
сельхозземли 20,6 га. Сот. 8-913-586-93-38. (1130)

* * *
ИЖС 50 соток. Сот. 8-913-586-93-38. (1131)

* * *
трактор ЛТЗ-60АБ, 1995 г., ХТС. Сот. 8(391-35)78-2-07. (1093)

* * *
котел отопления (4500 р.). Сот. 8-950-987-94-08. (1124)

* * *
кобыла рабочая. Сот. 8-913-055-12-27. (1110)

* * *
поросята 2-месячные. Сот. 8-904-893-98-99. (1128)

* * *
телочка 2-месячная голштинской породы, печь в баню (2 т.р.).
Сот. 8-906-974-72-67. (1125)

* * *
цыплята-бройлеры, куры-несушки, молодки, с. Подсинее.
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (798)

* * *
бройлеры, утята, гусята, с. Идринское, ул. Советская, 55. 
Сот.: 8-950-961-20-20, 8-923-580-20-20. Реклама (1092)

РАЗНОЕ 15ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 24   15 июня 2018 года

Реклама (1122)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕЙ.
СОТ. 8-953-585-57-23.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА

приглашает посетить жителей Идринского района 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ для выпускников учреждений 
профессионального образования  20 июня 2018 года 
с 10 до 12 часов в помещении центра занятости на-
селения Идринского района по адресу: с. Идринское, 
ул. Титова, д.28.

На ярмарке вакансий вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы в район-

ном и краевом банке вакансий;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации психолога и других специ-

алистов по вопросам трудоустройства, открытия 
собственного дела, профессиональной ориентации, 
переподготовки и повышения квалификации, приме-
нения трудового законодательства.

Все услуги оказываются бесплатно!
Тел. 8 (39135) 22-1-97, (39135) 22-2-27. (1123)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем 
(662621, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Бе-
реговая, д.7, кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 23387) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 24:14:2802021:27, расположенного: 
662680 Красноярский край, Идринский р-н, с Идринское, ул Базарная, 
д 15-1. Заказчиком кадастровых работ является Рябцева Г.И. (662680, 
Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Базарная, д.15, 
кв.1, тел. 8-902-964-64-07).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 
оф.3-2 –16 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.  Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 
2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
43/1, оф.3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 24:14:2802021:26, 662680, 
Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Базарная, д. 13.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                       (1111)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятецким Константином Ивановичем 
(662621, Красноярский край, Минусинский р-н, с. Селиваниха, ул. Бе-
реговая, д.7, кв.2, pyatetskiy1975@mail.ru, тел. 8-960-755-21-50, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 23387) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 24:14:2802016:1, расположенного: 
Красноярский край, р-н Идринский, с. Идринское, ул. Дзержинского,  
д. 8. Заказчиком кадастровых работ является Бабаян М.Н. (662680, 
Красноярский край, Идринский р-н, с. Идринское, ул. Дзержинского, 
д.8, тел. 8-960-752-74-72).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, 
оф.3-2  –16 июля 2018г . в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43/1, оф.3-2.  Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2018 г. по 16 июля 
2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
43/1, оф.3-2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 24:14:2802016:17, 662680, Крас-
ноярский край, Идринский р-н, с Идринское, ул Дзержинского, д 10-1.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                        (1107)

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.

Телефоны: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.

Реклама (1127)

ТЕПЛОВОЙ УДАР – это нарушение теплового баланса ор-
ганизма, при котором практически отсутствует отдача тепла, 
образующегося внутри и поступающего в организм снаружи. 
Наиболее частая причина теплового удара – высокая темпе-
ратура и влажность воздуха.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР – одна из разновидностей теплового 
удара, вызванная длительным и бесконтрольным пребыванием 
человека под прямыми солнечными лучами без головного убо-
ра. Вследствие перегрева кровеносные сосуды расширяются, 
вызывая чрезмерный приток крови к голове.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ПЕРЕГРЕВА
Повышается температура тела, возникает состояние общей 

слабости, появляется головокружение и сильная головная боль, 
в глазах темнеет.

Могут появиться рвота и понос, не исключены кровотечения из 
носа и расстройства зрения. Кожа лица обычно багрово-крас-
ного, а иногда и бледного цвета, дыхание и сердечный ритм 
нарушаются, пульс частый и слабый.

Если к этому моменту пострадавшему не оказать медицин-
скую помощь, у него начинаются галлюцинации и бред, он 
теряет сознание, возможно появление судорог.

В особо тяжелых случаях неоказание незамедлительной 
помощи человеку может закончиться комой, а то и вовсе ле-
тальным исходом.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
Самое главное правило: избегать пребывания на летнем 

солнцепеке в часы наиболее высокой солнечной активности, 
с 11 до 15 часов.

Тяжелый физический труд и интенсивные занятия спортом 
и физкультурой перенесите на утренние или вечерние часы, 
когда температура окружающего воздуха не такая высокая, как 
в полдень, да и солнечные лучи падают не под прямым углом, а 
вскользь и наискосок.

На пляже чередуйте солнечные ванны с купанием в водоеме, 
перед погружением в воду отдохните несколько минут  в тени.

Носите одежду из натуральных тканей, хлопка или льна, лег-
кую и свободную, откажитесь от ремней, обтягивающих тело. 
Голова обязательно должна быть защищена от палящих лучей 
головным убором.

Одежду и головные уборы одевайте светлых тонов, еще 
лучше – белого цвета. И не забудьте о глазах – наденьте солн-
цезащитные очки.

Старайтесь по возможности избегать тесных и душных поме-
щений, а дом или квартиру в обязательном порядке оборудуйте 
кондиционером или вентилятором.

В жаркую погоду увеличьте дневную норму потребления 
жидкости, употребляйте воду небольшими порциями, но через 
короткие промежутки времени. Отлично справятся с жаждой 
квас, морс и бесспорный лидер – зеленый чай.

Ограничьте, а еще лучше, откажитесь от курения, употребле-
ния крепкого черного чая, кофе и спиртных напитков. Увеличьте 
употребление продуктов, содержащих много углеводов, а  
с жирной и высококалорийной пищей лучше повременить. На-
легайте на кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ 
ИЛИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ
Пострадавшего разместите в тени на открытом воздухе или 

в прохладном проветриваемом помещении. Расстегните ворот 
одежды, а еще лучше – разденьте пострадавшего до пояса, 
уложите на спину, подложив под голову подушку или валик из 
подручных средств.

Ко лбу и затылку приложите холодный компресс, а тело 
оберните мокрой простыней. В отсутствие простыни можно 
опрыскивать туловище человека холодной водой. Нелишним 
будет направить на пострадавшего поток свежего прохладного 
воздуха от вентилятора или кондиционера

Для восстановления водно-солевого баланса организма 
напоите пострадавшего большим количеством минеральной 
воды или воды простой, но с добавлением сахара и кухонной 
соли (на 1 стакан воды потребуется 1 чайная ложка сахара и 
1/5 чайной ложки соли).

И не теряйте даром время – вызывайте бригаду скорой меди-
цинской помощи. Знайте, что состояние здоровья человека при 
перегреве организма может меняться настолько стремительно, 
что лучше, если пострадавшего осмотрит квалифицированный 
медик.

В знойные летние дни придерживайтесь изложенных правил 
поведения, чтобы наслаждение от ласковых солнечных лучей 
не обернулось неприятностями.

Алексей Наумов, начальник караула ПСЧ-51

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТЕПЛОВОГО 
И СОЛНЕЧНОГО УДАРА

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (1132)

ОФИЦИАЛЬНО 01 СООБЩАЕТ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИДРИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2018                                   с.Идринское                                       № 61-п
О внесении изменений и дополнений в постановление администра-

ции Идринского сельсовета от 19.02.2018 № 13-п «О проведении на 
территории Идринского сельсовета спартакиады в 2018  году»  

 С  целью   развития   физической   культуры   и спорта, привлечения  
жителей     села  к  здоровому  образу  жизни,  на  основании  ст.7 Устава  
Идринского   сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Идринского сельсовета от 
19.02.2018 № 13-п «О  проведении  на  территории  Идринского сельсо-
вета  спартакиады  в  2018  году»  следующие изменения и дополнения:

1)  в пункте 5 летние виды спорта изложить в новой редакции:
 «Соревнования 22 июля 2018 года в 10 часов в урочище Никольского 

брода (за п. Сибирь)
• Л/атлетическое  троеборье
- Состав команды 4 человека: 2 муж. + 2 жен.
- бег 100 м – мужчины;
- бег 60 м – женщины;
- метание малого мяча с места  женщины;
- метание гранаты 700 г (мужчины).      
• Стрельба из пневматической винтовки
В соревнованиях участвуют 2 человека (1мужчина, 1 женщина). 

Стрельба проводится из пневматической винтовки с открытым при-
целом, каждому участнику разрешено три пробных и пять зачетных 
выстрелов. Командам разрешается производить стрельбу из своего 
оружия либо оружия, предоставленного организаторами, из положения 
лежа с опорой рук.

• Дартс
В соревнованиях участвуют 2 человека (1мужчина, 1 женщина) 

руководитель или заместитель и один член команды. Расстояние для 
метания дротиков 2,8 метра, высота до центра мишени 1,8 м (3 пробных,  
5 зачетных). Команда участвует со своими дротиками либо теми, которые 
предоставит судейская бригада.

Подведение итогов:
при равном количестве очков у двух и более команд победитель опре-

деляется по наибольшей сумме очков в своей попытке. 
• Выжигало
Состав команды 5 человек: 4 основных игрока, 1 запасной.
Игра проводится по круговой системе в подгруппах.
Продолжительность игры 6 минут (2 партии по 3 мин.)
Правила игры: команде, которая находится в поле разрешается 

ловить свечу (мяч);
- пойманая свеча – 1очко;
- выбитый игрок – 1очко;
- выбитые игроки не покидают поле;
- игрок выбивается только за пределами поля и только со стороны 

шестиметровой линии;
- размеры поля: 6х15м, количество полей: 2.
• Творческий конкурс на спортивную тему
- участие в конкурсе – 5 очков;
- неучастие в конкурсе – 0 очков».
2) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Подведение итогов:
Во всех видах соревнований участники награждаются за 1, 2, 3 места 

грамотами, призами.  
Итоги подводятся по зимним и летним видам программы спартакиады               
Определение победителей в общекомандном зачете определяется 

по наибольшей сумме очков, набравших командами по всем видам 
спорта, согласно таблице начисления очков (таблица представляется 
в день соревнований). В случае равенства очков у двух и более команд, 
преимущество получает команда, имеющая больше 1-х, 2-х, 3-х мест.

В случае участия в составе команды участника, не работающего  
в данном учреждении, результаты команды в виде спорта аннулируются, 
команде присуждается последнее место «плюс» два штрафных очка».

3) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Подача протестов.
Протесты на нарушения условий проведения соревнований подаются 

в письменной форме в главную судейскую коллегию по виду спорта 
во время проведения соревнований, но не позднее 1 часа после его 
окончания.

Протесты в устной форме не принимаются».
2. Постановление вступает в силу  со дня опубликования.

Глава сельсовета Г.В. Худеева

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ 2018 ГОДА 
ПО ПРОЙДЕННЫМ ВИДАМ СПОРТА (С. ИДРИНСКОЕ)

№ п/п команда лыжи волейбол теннис итого очков место 
1 Ветераны 20 - 11 31 6 
2 Образование 17 15 15 47 2 
3 Агро 15 20 20 55 1 
4 Администрация района 14 11 9 34 5 
5 Культура 13 14 17 44 3 
6 Школа- интернат 12 13 13 38 4 
7 Полиция - 17 14 31 6 
8 Общество ВОИ - - 10 10 10 
9 МЧС - 12 - 12 8 
10 Прокуратура - - 12 12 8 

 
 
   

РЕАЛИЗУЕМ МЯСО 
СВИНОЕ ТУШАМИ 

(200 РУБ./КГ).
ТЕЛ. 22-9-58,

СОТ. 8-902-011-57-16.

БЛАГОДАРЯТ. Сердечно благодарим всех, кто разделил с нами горечь 
утраты в дни прощания с покинувшим нас дорогим Михаилом Петровичем 
Федорченко.

Искренне благодарим коллектив Большетелекской школы за помощь 
в похоронах, за моральную и материальную поддержку.

Особую благодарность выражаем семье Любаевых, Т.Н. Шадриной,  
Г.М. Кочемасовой, Н.А. Пригарину, Сайкиным за поддержку, за приготов-
ление поминального обеда.

Сердечно благодарим администрацию сельсовета за проявленную 
чуткость к нашему горю. Спасибо всем.

Жена, родственники (1135)



Реклама (570)

2 4 1 8

Реклама (25)

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 (420)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

ул. Абаканская,72, кабинет 206, т.89024687477,
уролог-дейнеко.рф

Пн. – пт. 9:00-18:00; 
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

Лиц. ЛО-24-01-002652 Мин.здрав. Красноярского края от 26.12.14 г.

Реклама (754)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ  
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (1051)

Реклама (500)

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

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 (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

Реклама (686)

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ОБШИВКА СТЕН.

СОТ.: 8-908-222-02-04,
8-923-335-20-80.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (1112)

Реклама (806)

КУРЫ-МОЛОДКИ; БРОЙЛЕРЫ 
ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

ЗАЯВКИ, ДОСТАВКА. 
СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.

Реклама (846)ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
ДОРОГО. СОТ.: 8-952-749-27-77, 8-962-844-88-80.

Реклама (959)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
И AL ОКНА, 
ДВЕРИ,
РОЛЬСТАВНИ,
ЖАЛЮЗИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ,
ПЕНСИОНЕРОВ И
ИНВАЛИДОВ.

С. ИДРИНСКОЕ, УЛ. МИРА, 10 (УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ).
ТЕЛ.: 8-953-257-71-55; 8-902-467-52-26.

Реклама (842)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

Реклама (928)ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО.
Т.: 8-960-767-36-32, 8-902-978-63-09 (АНТОН).

Реклама (859)

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ГУСЯТА, УТЯТА, 
ИНДЮШАТА, КУРЫ, ЦЫПЛЯТА-
НЕСУШКИ, С. ПОДСИНЕЕ.
СОТ. 8-908-326-52-21. 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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Реклама (1003)
ПРОДАЖА АГРЕГАТОВ 

ДЛЯ С/Х ТЕХНИКИ
НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

грабли ГВВ-6 (8 колес), цена 93 т. р.;
ГВВ-6,1 (9 колес), цена 103 т. р.;
ГКП 2,8 (5 колес), цена 40 т.р.;
ГКП 2,3 (4 колеса), цена 35 т.р.
При покупке граблей комплект иголок в подарок.
Косилка роторная КРН-2,1 Б (178 т.р.).

Тел . 8-953-595-92-22, Александр.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ – КРАСНОЯРСК ЕЖЕДНЕВНО – 
до автовокзала. 
Из Идринского – 6:30; (от магазина «Лана»). 
Из Красноярска – 15:00 (от автовокзала через 
предмостную). Тел.: 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.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ
(москитная сетка в подарок)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ И 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ; ЗАБОРЫ, ВОРОТА ИЗ 
ПРОФЛИСТА.  Короткие сроки, низкие цены. 
С о т .  8 -9 50-302-72-29, 8-950-965-96-73.

Реклама (1044)

ПЕНСИОНЕРАМ –
СКИДКИ

Реклама (1025)

УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
(ГЛУБИНА КОПАНИЯ 3,6 М). 

СЕПТИК, ВОДОПРОВОД ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД КЛЮЧ; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 10 ТОНН, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ; 

ЖБ-КОЛЬЦА (D – 1 М, D – 1,5 М). 
СОТ.:8-953-257-70-04; 

8-983-196-43-65.

Реклама (1030)

Реклама (1029)

Реклама (1028)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

БЕТОН, 
УСЛУГИ АВТОМИКСЕРА.
СОТ.: 8-908-211-04-40, 

8-950-302-44-26.

Реклама (1054)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ16 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 24   15 июня 2018 года

Реклама (1064)

ВСЕ ДЛЯ КРЫШИ И ФАСАДА
ПРОФЛИСТ, М/ЧЕРЕПИЦА, ОНДУВИЛЛА, 

САЙДИНГ. ЗАБОРЫ, ТЕПЛИЦЫ.

СОТ. 8-913-546-10-10.

Реклама (1088)

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФЛИСТА И ДРУГОЕ.

Сот. 8-908-205-91-57.

Реклама (1053)

Реклама (1120)

БЕТОН,ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ЦЕМЕНТ, ПЕСОК. УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

ПРОДАЕТСЯ «Нива»-21310
пятидверная, темно-бордовая.
Сот. 8-962-078-26-00. (1119)

ПРОДАЕТСЯ дом.
Сот. 8-913-044-36-27.

(1121)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru; факс 8(39135)23-1-90
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Администрация Идринского района, районный 
Совет депутатов выражают глубокие соболезно-
вания заместителю главы Екатерининского сель-
совета Любови Николаевне Пановой по поводу 
безвременной кончины мужа

ПАНОВА Бориса Александровича.


