
  

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
О ПОСОБИИ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

14 ДЕКАБРЯ
– 6 – 15

Ю-ЮЗ
7 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

15 ДЕКАБРЯ
– 8 – 12

Ю-ЮЗ
5 м/с

16 ДЕКАБРЯ
– 5 – 11

ЮЗ
7 м/с

17 ДЕКАБРЯ
– 7 – 15

ЮЗ
7 м/с 

18 ДЕКАБРЯ
– 10 – 15

ЮЗ
6 м/с 

19 ДЕКАБРЯ
– 11 – 18

ЮЗ
6 м/с

20 ДЕКАБРЯ
– 13 – 21

ЮЗ
5 м/с 

ФИНАНСЫ:
БЮДЖЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В НОМЕРЕ:

2

4

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
ПАО «Красноярскэнергос-

быт» объявляет об ужесточении 
работы с должниками в связи 
с увеличением дебиторской за-
долженности населения перед 
ресурсоснабжающей организа-
цией. Отключение электроэнер-
гии должникам будет проводить-
ся до 29 декабря включительно.

• • • • •
12 декабря состоялось засе-

дание двадцать третьей сессии 
Идринского районного Совета 
депутатов пятого созыва. Один из 
главных вопросов, рассмотрен-
ных парламентариями района, 
касался районного бюджета на 
2019 год и плановый период 
2020–2021 годов. Бюджет принят 
депутатами единогласно.

• • • • •
Ирина Метелева, специалист 

Комплексного центра социально-
го обслуживания населения, стала 
лауреатом 2 степени интеллекту-
ального конкурса «DISTANTKвиз», 
организованного «Ресурсно-ме-
тодическим центром системы 
социальной защиты населения» и 
Молодежным профессиональным 
сообществом работников сферы 
социальной защиты населения 
Красноярского края.

ВЕСТНИК14 декабря 2018 года

пятница, № 50 (10750)

 Наш сайт: idr-vestnik.ru

Идринский
Основана в июне 1935 года  ИДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

(12 +)

АКЦИЯ НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ

Приближается самый волшебный 
праздник – Новый год. Редакция 
газеты «Идринский вестник» объявляет 
традиционные новогодние конкурсы.

Покровителем 2019 года по восточному 
календарю станет Желтая Земляная Свинья. 
Именно этому домашнему животному и будет 
посвящен один из конкурсов – «Фото с сим-
волом года». Причем хрюшки могут быть как 
игрушечными, так и живыми, находящимися 
на домашних подворьях. В конкурсе могут 
участвовать жители района всех возрастов. 

Для детей предлагаем творческий конкурс – 
написать сочинение «Забавный случай о моем 
питомце». Предпочтение отдаем, конечно же, 
символу наступающего года.

Новогодний стол – главнейший, пожалуй, 
атрибут сказочного праздника. Накрывают 
его с изыском: чтобы ломился от яств. В пред-
дверии праздника хозяйки делятся рецептами 
новогодних блюд. Вот и мы в следующем 
конкурсе «Салат с юморинкой» предлагаем по-
делиться своими оригинальными рецептами, 
изложенными в шуточной форме.

«Новогодний хоровод» – это еще один разно-
возрастной конкурс. Нужно будет отгадать по 
детским фотографиям наших повзрослевших 

НЕ ОТСТУПАЯ ОТ ТРАДИЦИЙ

Не знаете какой подарок к Новому году сделать 
дорогим сердцу людям?  Редакция газеты 
«Идринский вестник» в преддверии новогодних 
и рождественских праздников проводит акцию 
«Поздравление со скидкой». 

По льготной цене с Новым годом и 
Рождеством предлагаем поздравить 
своих любимых, родных и близких, 
коллег, друзей, соседей. Им навер-
няка придется по душе ваше теплое 
поздравление. Может быть, руково-
дители предприятий поздравят сво-
их работников, бывших и настоящих.

На все поздравления вводится 
20-процентная скидка. Четверо-
стишие или четыре газетных строки 
будут стоить 136 рублей, восьмистишие или восемь 
газетных строк – 272 рубля (при условии оплаты до 
25 декабря 2018 года). 

Поздравления к Новому году будут опубликованы 
в номере от 28 декабря, к Рождеству – от 4 января.

Уважаемые читатели, сделайте достойные подарки, 
не бегая по магазинам,  не тратя драгоценное время и 
сэкономив семейный бюджет.

Также в качестве подарка вы можете оформить подпи-
ску на нашу районную газету.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СО СКИДКОЙ

земляков. Елка, украшенная шарами – портре-
тами, появится в газете от 28 декабря. Ответы 
будут приниматься 28-29 декабря по телефо-
нам редакции 22-2-79 и 23-1-90. 

Ждем ваши работы до 24 декабря (вклю-
чительно).

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Клуб веселых и находчивых (КВН) – это 
глоток свежего юмора, это возможность 
веселым и находчивым себя показать и на 
других посмотреть. А сколько нынешних 
звезд телевидения – выходцы именно с этой 
колыбели! Еще КВН объединяет. Объединяет 
молодежь, поколения, территории. 

Многие играют в КВН, и многие хотели бы нау-
читься этому. Такой возможностью воспользова-
лись ребята из сел Новоберезовки,  Идринского,  
Добромысловского, а также гости из Красноту-
ранского района. 

В культурном пространстве «Доброе» состо-
ялась двухдневная муниципальная школа клуба 
веселых и находчивых «КВН-фест». Опытные 
тренеры из Шушенского и Абакана объяснили 
ребятам, как играть в КВН, как выстраивать вы-
ступления и, конечно же, писать шутки. Итогом 
двух плодотворных рабочих дней стала игра КВН, 
в которой приняло участие три команды: «Веселая 
жизнь» (Идринский РДК), «Новоберцы» (Новобере-
зовская сош) и сборная Краснотуранского района. 

Ребята показали хороший качественный юмор. 
В приветствии команды поразили зрителя класс-
ными миниатюрами, артистичностью и професси-

ональной подачей шуток, а в разминке показали 
свое остроумие и находчивость. Зрители получили 
удовольствие от увиденного, а команды – бесцен-
ный опыт выступления. 

Жюри было очень сложно оценивать команды, 
но в каждой игре должен быть победитель. С пере-
весом всего в один балл победителем игры стала 
команда «Новоберцы».

Всем командам хочу пожелать удачи и творче-
ских успехов. 

                                        
                                        Роман Кулаков,  директор
                   молодежного центра «Альтаир» (АП)

КВН-ФЕСТ



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50  14 декабря 2018 года

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

– Надежда Николаевна, как 
изменятся  размеры пособия по 
безработице?

– Размеры минимальной и мак-
симальной величин пособия по 
безработице ежегодно определя-
ются Правительством Российской 
Федерации. До 1 января  2019 года 
максимальная величина пособия 
по безработице составляет 4900 
рублей, минимальная – 850 рублей.

С 1 января 2019 года максималь-
ная величина пособия по безработи-
це будет 8000 рублей, минимальная 
– 1500 рублей, для граждан пред-
пенсионного возраста в размере 
11 280 рублей.

– Давайте уточним, кого при-
нято будет считать гражданами 
предпенсионного возраста?

– Сейчас лицами предпенсионно-
го возраста считаются люди, кото-
рым осталось два года до пенсии.  
В законодательстве уточнено поня-
тие категории лиц предпенсионного 

возраста – это граждане, которые 
находятся в возрасте до 5 лет до на-
ступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости,  
в том числе назначаемую досрочно.

– Как будут выплачивать посо-
бие по безработице гражданам 
предпенсионного возраста?

– За 5 лет до предполагаемого 
выхода на пенсию наступит особый 
порядок выплаты пособия по безра-
ботице. Человеку, который работал 
более 26 недель, будут выплачивать 
пособие не более года за период  
18 месяцев.

За каждый год стажа свыше  
20 лет для женщин и 25 лет для муж-
чин период выплат увеличивается на 
две недели.

Размер выплат будут рассчиты-
вать исходя из средней зарплаты: 
первые три месяца – 75%, следу-
ющие четыре – 60 %, оставшиеся 
пять – 45 %.

Если же человек до постановки 

О ПОСОБИИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
на учет работал менее 26 недель, 
то он сможет получать пособие  
в минимальном размере.

– Как долго будут выплачи-
ваться пособия по безработице 
другим категориям граждан?

– Срок выплаты пособия умень-
шится вдвое. Как и раньше, он 
зависит от того, сколько времени 
трудился человек до потери рабо-
ты. «Критический срок» – 26 недель  
(6,5 месяцев).

Если вы работали полгода и доль-
ше, то в течение года после поста-
новки на учет сможете получать 
пособие не более 6 месяцев. Если 
же меньше 26 недель, то не более 
3 месяцев.

В первом случае размер посо-
бия будет исчисляться от сред-
него заработка: первые три ме-
сяца – 75 %, оставшиеся три –  
60 %. Во втором случае выплатят ми-
нимальный размер  – 1500 рублей.

Нужно учесть, что по новым прави-
лам не получится получать пособие 
по безработице снова и снова, если 
имел место хотя бы один из фактов: 
длительная (более 1 месяца) неяв-
ка в органы службы занятости без 
уважительных причин; попытка по-
лучения либо получение пособия по 
безработице обманным путем; отказ 
от посредничества органов службы 
занятости (по личному письменному 
заявлению); не трудоустроен после 
снятия с учета в органах службы 
занятости.

В случае повторного признания 
гражданина безработным в течение 

12 месяцев со дня предыдущей ре-
гистрации в этом качестве пособие 
по безработице не назначается до 
истечения указанного периода.

Будет установлен один период 
выплаты пособия по безработице 
признанным в установленном по-
рядке безработным гражданам,  
т. е. ликвидируется деление срока 
получения пособия по безработице 
на первый и второй периоды.

– Когда выплаты пособия по 
безработице будут приоста-
новлены?

– Порядок приостановки выплат 
из-за отказа работать по предло-
женным вакансиям поменялся. 
Условия стали мягче.

С 1 января 2019 года служба 
занятости может приостановить 
выплату на срок до одного месяца, 
если гражданин отказался от двух 
вариантов подходящей работы. Или 
спустя месяц после постановки на 
учет отказался от участия в опла-
чиваемых общественных работах 
и от направления на обучение ор-
ганами службы занятости граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не 
работавших) и при этом не имеющих 
квалификации, стремящихся воз-
обновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного 
года) перерыва.

Раньше приостановить выплаты 
в случае подобных причин могли на 
срок до трех месяцев. 

– Сохраняется ли право на до-
срочное назначение пенсии по 
старости?

– Да, раньше на два года человек 
может уйти на досрочную пенсию, 
по законодательству о занятости.

– Минтрудом была озвучена 
цифра, что ежегодно будет вы-
деляться около 5 млрд рублей на 
переобучение граждан предпен-
сионного возраста. Какая работа 
ведется службой занятости по 
данному направлению?

– В настоящее время по линии 
службы занятости ведется работа по 
выявлению потребности организа-
ции в переобучении граждан данной 
категории. Это не только безработ-
ные и ищущие работу граждане, но 
и занятые работники предпенсион-
ного возраста. Любой человек может 
воспользоваться этим правом и са-
мостоятельно обратиться в службу 
занятости с просьбой организовать 
профессиональное обучение.

– Надежда Николаевна, какие 
проекты для молодежи будут ре-
ализовываться в 2019 году?

– С января 2019 года мы присту-
пим к реализации масштабного 
проекта «Предпринимательская де-
ятельность – шанс для молодежи»,  
в котором примут участие органы 
местного самоуправления, учреж-
дения образования и культуры, а 
также успешные предприниматели. 
В настоящее время проект нахо-
дится на согласовании в агентстве 
труда и занятости населения Крас-
ноярского края.

Беседу вел 
Виталий Вольф (АП)

С 1 января 2019 года в России вступят в силу изменения  
в законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 
Они касаются размеров, условий и порядка выплаты пособия по 
безработице (изменения внесены в соответствии  
с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ).
Согласно закону о занятости населения, период выплаты 
пособия по безработице – это время, в течение которого 
гражданин имеет право получать от государства пособие по 
безработице. Об основных изменениях в законодательстве 
наш разговор с директором КГКУ «Центр занятости населения 
Идринского района» Надеждой Крашниковой.

Красноярский край стал 
лидером в рейтинге 
Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) по 
участию жителей  
в создании комфортной 
городской среды.

В каждом регионе у граждан 
должна быть возможность внести 
свой вклад в решение вопросов 
благоустройства дворов, парков, 
скверов и других общественных 
пространств. И доля жителей, 
участвующих в этом важном деле, 
должна вырасти до 30 %. Такую 
задачу поставил Президент в но-
вом «майском указе». Эксперты 
ОНФ оценили, как она выполня-
ется в этом году, и по результатам 
мониторинга составили рейтинг 
регионов. Этот вопрос обсудили 
участники съезда Народного 
фронта.

Специалисты ОНФ при со-
ставлении рейтинга оценивали 
города, где проживают от 5 до 250 
тысяч человек. То есть в расчет 
принимались даже небольшие 
населенные пункты. Хотя регио-
нальные власти при работе над 
приоритетным проектом «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС) зачастую обраща-
ют внимание только на столицу 
региона и наиболее крупные 
муниципальные образования.    

Эксперты ОНФ изучили право-
вую основу вопроса – как в субъ-
ектах создаются законодатель-
ные и нормативные механизмы, 
позволяющие жителям напрямую 
участвовать в преобразованиях 
городской среды, а властям – учи-
тывать мнение населения. Авторы 
исследования проверили офици-
альные сайты муниципалитетов. 
В частности, их интересовало, 

размещены ли там утвержден-
ные правила благоустройства, 
муниципальные программы ФКГС 
на 2018 г., правила проведения 
публичных слушаний по данным 
вопросам и другие подобные 
документы.

Также эксперты проанализиро-
вали, каким был объем финансо-
вого участия граждан и предпри-
нимателей в реализации проекта 
по формированию комфортной 
городской среды на 2018 г. Если 
соответствующей информации 
активисты ОНФ не смогли найти 
на просторах интернета, а члены 
межведомственной комиссии 
(МВК) такими сведениями не вла-
дели, тогда регион получал ноль 
баллов. МВК были созданы для 
контроля за реализацией приори-
тетного проекта по ФКГС и помо-
щи в выполнении муниципальных 
программ по формированию 
современной городской среды.

Все упомянутые критерии были 
учтены при составлении рейтинга 
регионов. В результате в первую 
десятку (по убыванию) вошли 
Красноярский край, Калинин-
градская область, Удмуртская 
Республика, Владимирская об-
ласть, Республика Башкортостан, 
Кировская область, Приморский 
и Камчатский края, Рязанская 
и Тамбовская области. Именно 
в этих субъектах лучше всего 
проработан механизм прямого 
участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, 
население и бизнес вовлечены  
в софинансирование.

В десятку отстающих были 
включены следующие регионы: 
Астраханская, Саратовская и 
Ивановская области, Республика 
Дагестан, Тверская и Ростовская 
области, Республика Бурятия, 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
УНИВЕРСИАДА-2019

Работу одного из будущих пресс-
центров Зимней универсиады – 2019 
протестировали журналисты. 

В начале декабря в Красноярске прошел  
I этап Кубка России по лыжным гонкам – седьмое 
тестовое мероприятие Зимней универсиады. 
На соревнования было аккредитовано около  
100 представителей СМИ, для которых был ор-
ганизован пресс-центр в спортивном комплексе 
«Радуга». 

В пресс-центре журналистам предоставля-
лись рабочие места с доступом в   интернет, а 
следить за ходом соревнований можно было, не 
выходя на улицу. В режиме реального времени 
велись телетрансляции состязаний. Актуальные 
сведения о спортивных результатах, изменениях  
в расписании и пресс-программе представители 
СМИ получали на стойке справочной информа-
ции – инфодеске. 

Специалисты и волонтеры пресс-центра 
были готовы помочь в организации интервью со 
спортсменами, оперативно реагировали на все 
запросы журналистов. Также в пресс-центре ра-
ботала зона кейтеринга с напитками и закусками. 
Для общения спортсменов с журналистами были 
организованы микст-зоны. По итогам финальных 
состязаний проводились пресс-конференции, а 
в завершение каждого соревновательного дня 
аккредитованные представители СМИ получали 
видеоподборку лучших моментов состязаний.

Отметим, что в преддверии Зимней универ-
сиады на нескольких тестовых соревнованиях  
в 2018 году журналисты уже смогли оценить 
работу пресс-центров. В Фанпарке «Бобровый 
лог» и спортивных комплексах «Кристалл арена», 
«Платинум Арена Красноярск» и «Арена. Север» 
для представителей СМИ были организованы 
специальные площадки с комфортными услови-
ями для работы, соответствующие международ-
ному уровню соревнований. 

Для организации комфортной работы жур-
налистов во время XXIX Всемирной зимней 
универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта в 
Красноярске, будут работать 10 пресс-центров. 

Подготовила Ирина Филиппова (АП)

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Ставропольский край, Чукотский 
автономный округ, а также Забай-
кальский край.  

«Данные критерии оценки, ис-
пользованные ОНФ не включены 
в индекс качества городской 
среды, утвержденный Министер-
ством стороительства, –  отме-
тил модератор тематической 
площадки Народного фронта 
«Жилье и городская среда» 
Павел Жбанов. – В целом здесь 
возникает много вопросов. На-
пример, индекс включает в себя 
долю жилфонда, обеспеченную 
централизованными коммуналь-
ными услугами, а аварийность на 
объектах коммунальной инфра-
структуры, когда целые районы 
остаются без света и тепла, никак 
не учтена. Или же оценивается 
трудно понимаемый граждана-
ми показатель – «количество 
вывезенных на душу населения 
твердых коммунальных отходов». 
Но без внимания остается неод-
нократно фиксируемое активи-
стами ОНФ огромное количество 
несанкционированных свалок. 

Или же оцениваются новации 
при покрытии городских дорог,  
в то время как активисты ОНФ 
акцентируют внимание на тыся-
чах километров убитых городских 
дорог. 

Также в городах остаются де-
сятки тысяч гектаров депрес-
сивных площадок с недостроем, 
разрушенными предприятиями, 
а этот факт тоже не находит от-
ражения в оценках комфортности 
среды. В большинстве своем 
индикаторы оценки слабо ориен-
тированы на человека в городе».

Эксперты ОНФ пришли к вы-
воду, что Минстрою необходимо 
доработать критерии, которые 
использовались при составле-
нии индекса качества городской 
среды. В него важно включить 
параметры оценки, которые раз-
работаны ОНФ и применялись 
при составлении рейтинга реги-
онов. Данное предложение будет 
направлено в Правительство РФ.

Подготовила 
Ирина Свиридова 
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

Чтобы предотвратить занос и 
распространение на территории 
Красноярского края из иностранных 
государств и других субъектов 
Российской Федерации инфекционных 
болезней, в том числе общих для 
человека и животных,  инспекторы 
Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю ежедневно 
осуществляют государственный 
ветеринарный контроль за ввозом 
небезопасной продукции при 
международных и внутрироссийских 
перевозках в международном 
аэропорту «Красноярск» (Емельяново), 
в морском порту г. Дудинки, в иных 
местах выгрузки животных, сырья и 
продукции животного происхождения 
(далее – подконтрольных товаров).

Только в текущем году по результатам вете-
ринарного контроля на транспорте было выяв-
лено 369 нарушений требований действующе-
го законодательства. Инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю 
приостановили оборот более одной тысячи 
тонн продукции животного происхождения, не 
соответствующей ветеринарно-санитарным 
требованиям. По результатам экспертизы  
7,4 тонны продукции подвергнуто промышлен-
ной переработке, 1,5 тонны некачественной 
и опасной продукции уничтожено. На нару-
шителей наложено штрафов на общую сумму  
617, 6 тыс. рублей.

Зачастую владельцы или перевозчики жи-
вотных и животноводческой продукции узнают 
о правилах перевозки такого груза лишь во 
время его досмотра инспектором Управления 
Россельхознадзора. Нарушение правил грозит 
не только наложением административного 
наказания в виде штрафа, но и приостанов-
кой оборота подконтрольного товара. Для 
профилактики такого рода правонарушений 
Управление Россельхознадзора информирует 
о необходимости выполнять ветеринарно-са-
нитарные правила. 

Что необходимо знать, чтобы избежать не-

приятных ситуаций и наказания. На эти вопро-
сы мы попросили ответить Рамиля Байгудина, 
начальника отдела пограничного ветеринарно-
го контроля на Государственной границе РФ и 
транспорте Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю.

– Какая продукция подлежит ветеринар-
ному контролю?

– Ветеринарному контролю подлежат това-
ры, включенные в Единый перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (над-
зору), утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 № 317.

Перевозка животных и продуктов животно-
водства без ветеринарных сопроводительных 
документов, за исключением их перевозки для 
личного пользования, является администра-
тивно наказуемым деянием.

– Какие ветеринарные сопроводитель-
ные документы нужны при перевозке? 

– При перевозке животных и продукции 
животного происхождения в пределах Рос-
сийской Федерации любым видом транспорта 
необходимо иметь ветеринарные сопрово-
дительные документы, к которым относятся 
ветеринарные сертификаты, ветеринарные 
свидетельства и ветеринарные справки.

Ветеринарные сопроводительные докумен-
ты оформляют учреждения, подведомственные 
органу исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области ветеринарии. 
Ветеринарный сопроводительный документ 
характеризует территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого груза, эпизо-
отическое состояние места его выхода и 
позволяющее идентифицировать груз. Доку-
мент оформляется на все виды животных и 
продукцию животного происхождения, корма и 
кормовые добавки, подлежащие заготовке, пе-
ревозке, переработке, хранению и реализации.

Необходимо отметить, что с 1 июля 2018 года 
на территории Российской Федерации внедре-
на обязательная электронная ветеринарная 
сертификация. Для оформления электронных 
форм ветеринарных сопроводительных доку-
ментов все участники оборота подконтрольных 
товаров должны быть внесены в информаци-

онную систему «Цербер», а также получить  
в Управлении Россельхознадзора реквизиты 
доступа для работы в информационной систе-
ме «Меркурий».

Одним из оснований для оформления 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов является перемещение (перевозка) 
подконтрольного товара (п. 3 приложение 
№ 1 Правил организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопроводительных 
документов и Порядка оформления вете-
ринарных сопроводительных документов  
в электронном виде, утвержденных Приказом 
Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589).  
В этом случае документы действуют с момента 
их оформления и до окончания перемещения 
(перевозки) товаров. Если в качестве перево-
зимого груза выступают животные, ветеринар-
ные сопроводительные документы действуют в 
течение пяти дней до даты перевозки и до окон-
чания перевозки и/или реализации животных.

Отмечу, что при перевозке более пяти жи-
вотных к ветеринарному сопроводительному 
документу прилагается опись, заверенная пе-
чатью учреждения, подведомственному органу 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии. Кроме 
того, для оформления домашнего питомца 
необходим паспорт животного с отметками 
о вакцинации против бешенства, сделанной 
не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 
12 месяцев до поездки. Перед вакцинацией 
проводится обязательная дегельминтизация.

Не требуется оформление ветеринарно-
го сопроводительного документа в случае 
перевозки домашних, служебных, деко-
ративных животных без смены владельца  
и не связанной с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, исключая их 
перемещение на выставочные мероприятия.

Необходимо также знать, что перевозка 
скоропортящейся продукции животного про-
исхождения должна осуществляться в специ-
ализированном транспорте, оборудованном 
холодильными установками и контрольно-из-
мерительными приборами.

– Почему так важен ветеринарный кон-
троль при транспортировке животных и 

продукции животноводства?
– Особенности географического положения 

нашей страны, различная эпизоотическая об-
становка в регионах диктует необходимость 
контроля за перевозками животных и про-
дукции животного происхождения. Активно 
развиваются экономические связи с различ-
ными зарубежными странами. К нам в край 
поступает сырье и другие продукты животного 
происхождения, произведенные в других субъ-
ектах Российской Федерации и зарубежных 
странах, среди которых есть и территории, 
неблагополучные по заразным болезням. Это 
в свою очередь создает угрозу безопасности 
государства в целом. Поэтому обеспечение 
ветеринарного благополучия транспортируе-
мых грузов животного происхождения – одна 
из наших основных задач.

– Какая административная ответствен-
ность грозит за нарушение правил перевоз-
ки животных и животноводческих грузов? 

– За нарушение правил перевозки животных 
и животноводческих грузов предусмотрены 
значительные штрафные санкции. Так, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 10.8 КоАП РФ, пере-
возка сельскохозяйственных животных и (или) 
продуктов животноводства без ветеринарных 
сопроводительных документов, за исключени-
ем перевозки сельскохозяйственных животных 
и (или) продуктов животноводства для личного 
пользования, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трёх 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
тридцати до сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей.

– Куда можно обратиться с вопросами от-
носительно перемещения подконтрольных 
госветнадзору грузов?

– По всем интересующим вопросам в части 
перемещения животных и продукции живот-
новодства граждане могут обратиться в отдел 
пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте 
Управления Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю по тел. (391) 201-93-05.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора 

по Красноярскому краю (АП)

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

На публичных слушаниях  
проект краевого бюджета 
на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов был 
представлен заместителем 
председателя правительства 
Красноярского края – 
министром финансов 
Красноярского края 
Владимиром Бахарем.  

– Нынешний бюджет – процесс 
очень сложный. Работа ведется 
одновременно в нескольких пло-
скостях: на федеральном уровне 
– участие края в нацпроектах, на кра-
евом уровне  работаем в комитетах 
Законодательного собрания края, 
взаимодействуем с депутатами, 
органами местного самоуправления, 
экспертами. На местном уровне идет 
рассмотрение бюджетов террито-
рий.  При этом точка в бюджетном 
процессе не ставится. 

Очевидно, что даже уточненные по 
итогам первого чтения параметры не 
являются окончательными. В настоя-
щее время в проекте федерального 
бюджета еще остаются нераспреде-
ленные резервы по нацпроектам, а 
это значит, что мы будем продолжать 
работать с Федерацией по выделе-
нию краю дополнительных средств. 
Словом, будем стараться делать 
все для социально-экономического 
развития страны и края, о котором 
говорил Президент в своем указе. 

В основу нынешнего бюджетного 

процесса заложены два ключевых 
документа: 204-й указ  Президента, 
в котором сформулированы наци-
ональные цели и стратегические 
задачи развития, и стратегия про-
странственного развития России до 
2025 года. Ключевыми элементами 
указа являются 12 федеральных 
проектов, а также комплексный план 
по модернизации и расширению 
магистральной инфраструктуры. 
Помимо общефедеральных задач 
перед краем стоят  собственные кра-
евые. И главное из них – содействие 
устойчивому развитию муниципаль-
ных образований края губернатором 
Красноярского края Александром 
Уссом. Поставлена серьезная задача 
по росту налогового потенциала тер-
риторий, повышению эффективно-
сти земельно-имущественного ком-
плекса, стимулирование развития 
малого бизнеса, подходы к оценке 
налоговых льгот, повышение каче-
ства администрирования доходов. 

С 1 октября 2019 года заплани-
рована системная индексация рас-
ходов на оплату труда работников 
бюджетной сферы края на 4,3 % в 
соответствии с подходами, приняты-
ми на федеральном уровне. На 3,9 %  
в 2019 году – индексация расходов 
на питание в учреждениях. Ин-
дексация расходов на коммуналь-
ные услуги в 2019 году  составит  
5,1 %, фонд финансовой поддержки 
муниципальных образований края 
увеличится на 7 %.

ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ
Особенности и задачи в рамках проекта 
трехлетнего бюджета Красноярского края 
в 2019 году

На реализацию нацпроектов за 3 
года предполагается  направить бо-
лее 33,6 млрд.  рублей, в том числе 
21 млрд рублей – за счет федераль-
ного бюджета, и более 12,6 млрд ру-
блей – за счет краевого. Все это по-
зволит за 3 года в рамках нацпроекта 
«Демография» построить 14 детских  
садов, в основном для детей от 1,5 до 
3 лет. Кроме того, 6,4 тысячи семей 
ежегодно будут получать ежемесяч-
ную выплату при рождении первого 
ребенка, оно составит 11 589 рублей 
с дифференциацией по краю. 

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» предлагается 
переоснащение медицинских ор-
ганизаций, оказывающих помощь 
больным онкологическими забо-
леваниями, развитие материаль-
но-технической базы детских поли-

клиник, оснащение региональных 
сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений, создание 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для насе-
ленных пунктов численностью от 100 
до 2000 человек. Дополнительные 
средства будут направляться на мо-
дернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры, приобретение 
спортивного инвентаря и обору-
дования, а в сфере культуры – на 
поддержку творческой деятельности 
и оснащение детских кукольных теа-
тров. За счет федеральных средств 
– 3,2 млрд рублей на 3 года на ре-
ализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные  дороги». По националь-
ному проекту «Жилье и городская 
среда» выделят из федерального 

бюджета 400 млн рублей, а также 
на строительство и реконструкцию 
водоснабжения, обработку твердых 
коммунальных отходов. Механизм 
реализации проектов предполагает, 
что финансирование региональной 
составляющей нацпроектов будет 
осуществляться на условиях софи-
нансирования в следующей пропор-
ции:  95 % – федеральный бюджет,  
5 % – краевой бюджет. 

С учетом всех изложенных подхо-
дов параметры краевого бюджета 
на 2019 год по итогам первого 
чтения выглядят следующим обра-
зом. Доходы – 223,7  млрд рублей,  
в том числе собственные доходы –  
203,9 млрд рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы – 198,6 млрд 
рублей, дотации из федерального 
бюджета – 4,4 млрд рублей, про-
чие безвозмездные поступления –  
0,9 млрд рублей, целевые сред-
ства из федерального бюджета –  
19,8 млрд рублей. Расходы крае-
вого бюджета в 2019 году составят  
237,1 млрд. рублей, в том числе  
собственные – 217,4 млрд рублей. 
Дефицит краевого бюджета будет 
постепенно снижаться, и через два 
года мы предполагаем выход на 
бездефицитный бюджет. По нашим 
прогнозам к 2020 году долг края ста-
билизируется и в последующем мы 
сможем перейти к его постепенному 
погашению. 

Подготовил 
Виталий Вольф (АП)
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В завершение года 
принято подводить 
итоги уходящего 
периода и строить 
планы на будущее. 
Сегодня мы поговорим 
о деньгах – как 
исполнялся бюджет 
в текущем году, 
на какие цели будут 
направляться средства 
в 2019-м. Будет ли 
повышение заработной 
платы, планируется ли 
строительство школ 
и детских садов, 
выделены ли финансы 
на улучшение 
материально-
технической базы 
больниц – об этом 
и многом другом 
наш разговор 
с заместителем 
председателя 
правительства края – 
министром финансов 
края Владимиром 
БАХАРЕМ.

– Подходит  к  концу 
2018 год. Каким он был для 
бюджета региона?

– Окончательные итоги мы 
подведем только в 2019 году, 
но уже сейчас с уверенностью 
можем говорить, что исполнение 
бюджета было стабильным, обес
печено своевременное финанси
рование расходов, выполнены все 
социальные обязательства перед 
населением края. Вы знаете, что 
завершается масштабная подго
товка к проведению универсиады, 
и на эти цели мы своевременно 
и в полном объеме направляли 
финансирование из краевого 
и федерального бюджетов.

– Вчера на сессии Зако-
нодательного собрания края 
был принят краевой бюджет 
на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов. Каковы его 
параметры?

– В период рассмотрения 
проекта краевого бюджета в За
конодательном собрании края 
правительство края внесло две 
поправки с учетом обсужде
ния на комитетах, обсуждения 
у губернатора, предложений 
депутатов. Данные поправки 
увеличили доходы и расходы. 
Окончательные параметры при
нятого бюджета на 2019 год 
выглядят следующим образом: 
доходы – 223,7 млрд рублей, 
при этом налоговые и нена
логовые доходы прогнозиру
ются в сумме около 200 млрд 
рублей с дальнейшим ростом 
в пределах 5 % ежегодно. Рас
ходы запланированы в размере 
237,1 млрд рублей. Дефицит со
ставит 13,4 млрд рублей.

– Удается ли нам со-
кращать дефицит бюджета 
и за счет чего? В прошлом 
году вы говорили, что в 2021 
году у нас не будет дефицита. 
Удастся ли достигнуть этого 
показателя? Что это даст жи-
телям Красноярского края?

– Из года в год мы снижаем 
дефицит бюджета. За несколько 
лет он уменьшился в разы. При
нятый документ учитывает выход 
на бездефицитный бюджет в 2021 
году. Это станет возможным при 
условии, что не будет серьезных 
изменений федерального законо
дательства, усиливающих нагруз
ку на региональные бюджеты или 
снижающих их доходы.

Бездефицитный бюджет края, 
так же как и бездефицитный бюд
жет семьи, позволяет увереннее 
распоряжаться доходами, не нуж
но занимать денег и тем самым 
наращивать государственный 
долг.

– Произойдет ли повыше-
ние заработной платы (кому 
и когда?), индексация социа-
льных выплат?

– Предусматривается рост 
расходов на повышение заработ
ной платы работников бюджет
ной сферы с учетом федераль
ных подходов. Мы продолжим 

выполнение майских указов пре
зидента 2012 года, то есть будем 
сохранят ь достигнуты е соотно
шения заработных плат катего
рий работников, подпадающих 
под указы, к средней по краю. 
Предусмот рены средства на по
вышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 января 
2019 года и на обеспечение при
нятого решения о повышении 
МРОТ с 1 сентября 2018 года. 
Всем остальным работникам, 
которые не подпадают под ука
зы и у которых зарплата выше 
МРОТ, предусмотрена индекса
ция зарплаты с 1 октября 2019 

года 4,3 % с учетом федеральных 
подходов.

Помимо повышения зарплат, 
приоритетом расходов на 2019 
год является выполнение всех со
циальных обязательств и гаран
тий, предусмотренных действую
щим законодательством. В 2019 
году будет проиндексирован 
целый ряд социально значимых 
расходов: социальные выплаты 
гражданам, расходы на питание 
в учреждениях, расходы учреж
дений на коммунальные услуги, 
фонд финансовой поддержки му
ниципальных образований края.

– Какие новые статьи рас-
ходов появятся в бюджете 
в следующем году?

– С учетом дополнительной 
поддержки из федерального бюд
жета в рамках 12 национальных 
проектов, реализация которых 
по поручению президента нач
нется в 2019 году, новых направ
лений много. Обозначу наиболее 
финансовоемкие и социально 
значимые. Например, строитель
ство новых объектов. Приоритеты 
бюджетной политики сместятся 
в сторону территорий, что свя
зано с завершением подготовки 
к универсиаде. В течение трех лет 
будут построены дополнительно 
23 детских сада, 15 школ, четыре 
спортивных зала, один образо
вательный центр. В следующем 
году планируется завершить ре
конструкцию стадиона в Ачинске, 
ввести в эксплуатацию физкуль
турноспортивный центр в селе 
Ермаковском, начать строитель
ство новых спортивных объектов 
в Красноярске, Емельяновском 
районе, селе Новоселово, Туру
ханске, Абане и селе Верхнепа
шино Енисейского района. В по
следующем планируем строить 
четырепять физкультурнооздо
ровительных комплексов в год. 
Начнется строительство поликли
ники в микрорайоне Покровском 
города Красноярска, родильного 
дома в Шарыпово и акушерского 
корпуса в Енисейске.

Чтобы медицинская помощь 
для жителей края была доступ
нее, мы продолжим возводить 
фельдшерскоакушерские пункты 
и врачебные амбулатории в тер
риториях. Для оказания высоко
технологичной медицинской по

мощи планируется переоснастить 
современным оборудованием ряд 
крупных медицинских учреждений.

В дорожной отрасли – ре
конструировать обход г. Крас
ноярска, дороги Красноярск – 
Солонцы и Красноярск – Элита. 
Продолжится капитальный ремонт 
автотрассы Епишино – Северо
Енисейский. В рамках дорожного 
фонда традиционно предусмот
рен 1 млрд рублей на ремонт 
дорог местного значения. Также 
1 млрд рублей выделен из феде
рального бюджета на создание 
метрополитена в Красноярске.

Новым направлением в части 
капитальных расходов является 
ремонт аэропорта в Хатанге и об
новление двух речных судов.

Конечно, краевой бюджет 
будет решать вопросы эколо
гии. Планируется строи тельство 

и реконструкция 11 объектов 
водоснабжения в территория х 
края, введение в промышленную 
эксплуатацию мощностей по об
работке твердых коммунальных 
отходов. Начнется строительство 
восьми объектов жилищноком
мунального хозяйства в террито
риях края.

Также в бюджете предусмот
рено продолжение реставрации 
объектов культурного наследия 
в Енисейске к 400летию города, 
строительства центра культурного 
развития и реконструкции драма
тического театра в Минусинске.

На формирование городской 
среды в городах края из феде
рального бюджета дополнительно 
выделено 400 млн рублей. С уче
том этого объем средств на ука
занные цели составит 1,3 млрд 
рублей.

– Муниципалитеты сель-
ских районов постоянно жа-
луются на недостаток средств 
на самое необходимое (на-
пример, на освещение, об-
служивание дорог, решение 
проблем с водоснабжением). 
Планируется ли помощь му-

ниципалитетам из краевого 
бюджета на решение насущ-
ных проблем?

– В будущем году около 
98 млрд рублей будет направлено 
в территории. Это почти половина 
краевого бюджета. На поддержку 
и развитие сельских территорий 
предусмотрено почти 10 млрд 
рублей. Эти средства пойдут 
на содержание автомобильных 
дорог, развитие инфраструктуры 
образовательных организаций, 
сохранение и развитие загород
ных оздоровительных лагерей, 
улучшение жилищных условий 
молодым специалистам, осна
щение медицинских организаций 
передвижными медицинскими 
комплексами, материальнотех
ническую модернизацию библи
отек, поддержку спортивных клу
бов и многое другое. Достаточно 

существенное финансировани е – 
1,9 млрд рублей – предусмотрено 
на реализацию государственной 
программы края «Содействие 
развитию местного самоуправ
ления». Одна из ее подпрограмм, 
а именно программа «Поддержка 
местных инициатив», предо
ставляет жителям края возмож
ность получать финансирование 
из крае вого бюджета в размере 
85 % на благоустройство инфра
структуры своего населенного 
пункта. Для этого необходимо 
подготовить заявку и участво
вать в софинансировании своего 
проекта за счет средств муници
пального бюджета, собственных 
средств жителей и иных источ
ников. Это реальная возможность 
благоустроить, к примеру, дет
скую площадку или придомовую 
территорию.

– Вы с оптимизмом смот-
рите на реализацию всех по-
ставленных на 2019 год задач?

– Да, я считаю, что при взаи
модействии всех уровней власти 
и жителей мы сможем решить 
стратегические государственные 
задачи и краевые инициативы.
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– Чтобы медицинская помощь 
для жителей края была доступнее, 
мы продолжим возводить фельдшерско-
акушерские пункты и врачебные 
амбулатории в территориях 

– В течение трех лет будут построены 
дополнительно 23 детских сада, 
15 школ, четыре спортивных зала, 
один образовательный центр

Бюджет 
возможностей

Динамика дефицита краевого бюджета
млрд рублей
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помощи в Красноярском крае». 
В нем прописан перечень социаль-
но незащищенных граждан, кото-
рые имеют право на безвозмездное 
оказание подобного рода услуг.

Закон этот постоянно совершен-
ствуется. Вот и на минувшей сессии 
депутаты расширили категории лю-
дей, претендующих на бесплатную 
юридическую помощь. Заместитель 
председателя комитета по безопас-
ности и защите прав граждан Юрий 
Страшников доложил, что к ним 
добавлены, во-первых, ветераны 

боевых действий, а во-вторых, 
семьи, воспитывающие трех детей 
и более (по вопросам жилищных 
прав). Причем норма распростра-
няется даже на родителей, чьи 
совершеннолетние дети обучаются 
в образовательных учреждени-
ях по очной форме, но не более 
чем до достижения ими возраста 
23 лет. А также на тех, чьи сыновья 
проходят срочную военную службу 
по призыву. Оговорка та же – им 

не должно быть более 23 лет. Что 
же касается детей-инвалидов, то 
здесь возрастных ограничений 
не установлено.

По данным статистики, в крае 
проживают 56 745 многодетных 
семей и 15 519 ветеранов бое-
вых действий. Исходя из практики 
оказания бесплатной юрпомощи, 
за правовыми консультациями об-
ращается до 1 % граждан. Средняя 
стоимость услуги составляет 2 800 
рублей. Таким образом, внесение 
изменений в закон повлечет до-
полнительные расходы краевого 
бюджета в размере около двух мил-
лионов рублей. Эти средства уже 
заложены в основном финансовом 
документе на 2019 год.

Что влияет на МРОТ?
Решение Конституционного суда, 

по которому минимальная зара-
ботная плата должна быть не ниже 
прожиточного минимума, повлекло 

за собой ряд решений как с фи-
нансовой, так и с правовой точки 
зрения. Основываясь на этом доку-
менте, депутаты Законодательного 
собрания поддержали изменения 
в законе «О системах оплаты труда 
работников краевых государствен-
ных учреждений». Новеллы призва-
ны увеличить размер минимальной 
зарплаты, применяемый для расчета 
региональной выплаты работникам 
краевых госучреждений.

Заместитель председателя прави-
тельства – министр финансов края 
Владимир Бахарь, представивший 
депутатам законопроект, пояснил, что 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством размер оплаты труда 
не может быть меньше МРОТ с при-
менением действующих районного 
коэффициента и процентной надбав-
ки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. С начала 
следующего года по стране МРОТ 
составит 11 280 рублей. С учетом 
повышающих коэффициентов ми-
нимальная заработная плата в юж-
ных и цент ральных районах края 
вырастет до 18 048 рублей. В самых 
северных территориях – в Норильске 
и Таймырском Долгано-Ненецком 
районе – до 29 328 рублей. Министр 

отметил, что законопроект согласо-
ван с федерацией проф союзов края. 
На реализацию закона в 2019 году 
потребуется 288 миллионов рублей.

Заместитель председателя коми-
тета по государственному устрой-
ству, законодательству и местному 
самоуправлению Александр Нови-
ков сообщил коллегам, что комитет 
на предварительном обсуждении 
вынес решение поддержать за-
конопроект. Учитывая, что расчет 
региональных выплат должен будет 
производиться уже в январе, сессия 
приняла закон сразу в двух чтениях.

Вынужденное 
объединение

Сессия рассмотрела блок из де-
вяти вопросов, касающихся объеди-
нения муниципальных образований.

Жители Михайловского сельсове-
та и сельсовета Памяти 13 Борцов 
Емельяновского района решили 
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Значимые 
направления расходов
На минувшем заседании сессии Законодательного собрания 
депутаты рассмотрели около 30 вопросов. Ключевым стал 
проект закона о краевом бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов во втором чтении. Ранее в документе 
была учтена поправка, подготовленная по итогам встречи 
народных избранников с губернатором. Она увеличила 
доходы и расходы края в следующем году на 9,7 млрд рублей. 
Дополнительные деньги поступят в наш регион от Федерации.

На развитие образования в нашем 
регионе дополнительно выделено 
1,4 млрд рублей

В крае проживают 56 745 многодетных 
семей и 15 519 ветеранов боевых 
действий

Основные показатели

Докладчиком по главному вопро-
су сессионной повестки выступил 
председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Влади-
мир Чащин.

Он подчеркнул, что в законопроек-
те о краевом бюджете учтены заме-
чания экспертно-правового управ-
ления Законодательного собрания, 
Счетной палаты и прокуратуры края. 
Поскольку в рамках первого чтения 
депутаты ознакомились с направле-
ниями расходов по государственным 
программам, основное внимание при 
рассмот рении главного финансового 
документа во втором чтении было 
уделено тем тратам, которые пред-
усматривает поправка.

Среди значимых направлений 
расходов – оснащение медучреж-
дений, оказывающих помощь он-
кологическим больным (500 млн), 
детских поликлиник (200 млн), 
а также лечебных учреждений пере-
движными медицинскими комплек-
сами в поселениях численностью до 
ста человек (245 млн). На создание 
и замену ФАПов, врачебных амбу-
латорий в поселениях численно-
стью от ста до 2 тыс. человек будет 
выделено 100 млн рублей.

Сверхплановые деньги также пой-
дут на создание дополнительных 
мест в ясельных группах детских 
садов, на дороги, на ежемесячные 
выплаты в связи с рождением ре-
бенка, на переработку коммуналь-
ных отходов, на благоустройство, 
на агропромышленный комплекс 
и на другие цели.

Путем поэтапного голосования 
поправка и проект краевого бюдже-
та во втором чтении в целом были 
одобрены сессией.

В продолжение вопроса депутаты 
обсудили постановление Законода-
тельного собрания в связи с при-
нятием закона о краевом бюджете 
и приняли резолюцию публичных 
слушаний, посвященных этому же 
вопросу.

В рамках итогового обсуждения 
депутат Владислав Зырянов по-
благодарил правительство за про-
веденную работу. Владимир Чащин 
присоединился к словам коллеги 
и также выразил признательность 
профильным комитетам, Счетной 
палате и экспертно-правовому 
управлению Законодательного 
собрания. «Показатели, которые 
заложены в бюджете, будут служить 
жителям и интересам Красноярско-
го края», – подчеркнул Владимир 
Федорович.

В свою очередь, спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов 
сказал, что работа над главным 
финансовым документом региона 
была непростой, но динамичной:

– В условиях сложных задач, по-
ставленных перед краем, все коми-
теты, фракции и комиссии очень от-

ветственно подошли к этому вопросу. 
На высоком уровне было проявлено 
взаимодействие с органами испол-
нительной власти. Бюджет – это 
закон, по которому наш регион будет 
жить следующие три года. Он будет 
усилен постановлением, которое мы 
примем на следующем заседании 
сессии. Это обеспечит работу всех 
органов и учреждений.

Поддержка 
фельдшеров

На этом же заседании депутаты 
приняли поправки в закон «О ком-
пенсации расходов на оплату найма 
жилых помещений медицинским 
работникам». Его действие пред-
ложено распространить не только 
на врачей, но и на средний меди-
цинский персонал.

Напомним, что согласно принято-
му народными избранниками в 2017 
году закону компенсация врачу 

за аренду жилья составляет до 10 
тысяч рублей в месяц, но возмеща-
ется на срок не более пяти лет. Воз-
мещение найма медику, член семьи 
которого имеет право на компенса-
цию, составляет не более 15 тысяч 
рублей в месяц. Наличие договора 
с медицинской организацией обя-
зательно. Перечень таких мед-
учреждений и должностей ежегодно 
утверждает исполнительная власть 
края. Среди перечня должностей 
врачей, например, педиатры, реа-
ниматологи, хирурги. Что касается 
среднего медицинского персонала, 
то планируется утвердить 16 долж-
ностей. Ежегодно на реализацию 
закона закладывается около 30 
миллионов рублей.

Сейчас в отрасли здравоохра-
нения отмечается дефицит фельд-
шеров в сельских территориях. Но-
веллы законодательства призваны 
помочь закрепить медицинские 
кадры в деревнях.

– В связи с введением в эксплуа-
тацию в 2018–2019 годах 49 ФАПов 
потребность в фельд шерах воз-
растет до двухсот человек, – под-
черкнул председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко.

Правовая помощь

В современном мире необходи-
мо знать законы, чтобы не попасть 
впросак. Те, кто плохо разбирается 
в законодательстве, вынуждены 
обращаться за помощью к право-
ведам. Но не всем это по карману. 
Именно поэтому депутаты краевого 
парламента в свое время приняли 
закон «О бесплатной юридической 

объединиться в одно муниципаль-
ное образование с администра-
тивным центром в поселке Памяти 
13 Борцов. Глава района Наталья 
Ганина пояснила, что в Михайловке 
сегодня проживают три незареги-
стрированных человека. Из офи-
циально зарегистрированных 44 
человек ни один там не живет, 
даже сход граждан села пришлось 
проводить по месту их настоящего 
жительства – в селе Емельяново.

Аналогичное решение приняли 
жители и депутаты Вознесенского 
и Хандальского сельсоветов Абан-
ского района. Предполагается, 
что село Вознесенка (268 человек) 
войдет в состав Хандальского сель-
совета (445 человек).

В Пировском районе в состав Кет-
ского сельсовета войдет село Алтат. 
В селе из 98 зарегистрированных 
жителей фактически проживают 
лишь 69 человек. Из них 25 пен-
сионеров, 15 детей. Большинство 
трудоспособного населения – 22 
человека – работают непосред-
ственно в поселении: в школе, 
фельдшерском пункте, обслужива-
ют точку водоснабжения.

В процессе обсуждения депутаты 
подняли немало вопросов, касаю-
щихся объединения муниципальных 
образований.

Так, Александр Бойченко пред-
ложил тему реорганизации поселе-
ний рассматривать не только в про-
фильном, но и в других комитетах, 
в сфере ведения которых находятся 
вопросы промышленности и сель-
ского хозяйства.

– Через несколько лет не увидеть 
бы одни столбы, заросшие огороды 
и печные трубы на месте сел, и так 
уже все съехались в Красноярск, – 
заметил депутат.

Коллегу поддержал Николай 
Креминский:

– Тот факт, что люди уезжают, сам 
по себе говорит о состоянии дел 
на селе. Как бы в крае не осталось 
одно муниципальное образование – 
город Красноярск.

Петр Медведев отметил, что 
там, где осталось по 3–5 жителей, 
нет иного выхода, кроме как объ-
единяться. Но в селах, где живет 
по 150 человек и больше, вполне 
можно развивать, например, фер-
мерское хозяйство.

Поддержать муниципальные 
образования в их решении объе-
диниться призвали депутаты Елена 
Пензина и Виктор Кардашов, 
которые не понаслышке знакомы 
с ситуацией в одном из населенных 
пунктов.

Депутаты от Емельяновского 
округа Роман Гольдман и Емелья-
новской региональной группы Вла-
димир Демидов также поддержали 
своих муниципальных коллег.

Александр Симановский, в чей 
избирательный округ входит Абан-
ский район, попросил сессию одо-
брить решение по объединению 
Вознесенского и Хандальского 
сельсоветов, однако отметил, что 
вопросов у него пока больше, чем 
ответов. Депутат вместе с коллега-
ми намерен выехать в район, чтобы 
разобраться в ситуации.

По итогам дискуссии законопро-
екты были поддержаны.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (6+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Армен Джигарханян. 
«Там, где мне хорошо».(0+)
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
16:45, 0:15 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 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО»
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Влад Листьев 
«Жизнь быстрее пули».(12+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
16:45, 0:15 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 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (6+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша экономика». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел».(12+)
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ». (12+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00, 1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ». (18+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Д/ф «Сборная России. 
Обратная сторона медали». [12+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 «Поедем, поедим!» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 Премьера. «Чужая кровь». [16+]
23.25 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.25 Т/с «Второе зрение». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

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»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00   «Тайны следствия 18».[12+]

23:20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02:00  «Контригра».[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»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 18». [12+]

23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Контригра».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 Премьера. «Чужая кровь». [16+]
23.25 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.25 Т/с «Мурка». [16+]
2.30 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.25 «Модный приговор». [6+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

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»

11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  ВЕСТИ.

14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»

14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]

17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»

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

18.50  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Тайны следствия 18».[12+]

23.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Контригра».[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Чужая кровь». [16+]
23.25 «Познер». [16+]
0.25 Т/с «Второе зрение». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

Антиалкогольное лечение
Малюткин И.В.

Тел. 8 (3902) 22-46-00.
Лиц. ЛО 19-01-000202 от 25.08.2010 г. по г. Абакану. Реклама (2105)
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Врач высшей категории.

ПРОДАЕТСЯ

отлет сосновый. Сот.: 8-902-011-54-61, 8-923-367-32-16. (2234)
* * *

стенка черногорская б/у (2 шкафа с антресолями). 
Сот. 8-908-206-86-99. (2228)

* * *
гуси (1200 руб./шт.), ул. Октябрьская, 46. Тел. 22-7-86,
сот. 8-923-304-29-62. (2230)

* * *
поросята. Тел. 23-4-25, сот.: 8-952-748-30-15, 
8-950-303-78-05. (2232)

Этой фотографии 40 лет. На ней мои мама и папа. 
Здесь им по 20. В декабре этого года 40 лет, как они живут 
вместе. Говорят, что родителей выбирают на небесах. 
Я не ошибся в выборе. Они все для меня сделали. Выучили 
меня и всему научили. Они всегда со мной и в радости и 
в горе. Я хочу поздравить их с этой датой и пожелать им 
здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Очень жаль, что 
меня не будет рядом в этот день.

А зовут их Владимир Ильич и Нина Алексеевна 
СОКОЛОВЫ. Спасибо, что тянет домой!

 (2229)Ïîçäðàâëÿåì

Ваш любящий сын Денис Соколов, г. Кодинск

Евгения БЕЛОУСОВА И Екатерину ЛУЕНКО 
с бракосочетанием!
Мы вас сердечно поздравляем
В день этой радости большой.
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой, дружною семьей!

Папа, мама, Владислав, Димитрий

Евгения БЕЛОУСОВА И Екатерину ЛУЕНКО 
с бракосочетанием!
С днем свадьбы мы вас поздравляем!
Любите друг друга всегда!
Быть крепкой семьей пожелаем,
А в доме уюта, тепла!

Брат Данил и Евгения

 (2233)

 (2231)

Ïîçäðàâëÿåì

    

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2019

ПРОДАЕТСЯ корова (2 отел в марте).
Сот. 8-953-257-70-40. (2240)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50   14 декабря 2018 года

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО»
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю, как свою».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СЛУЖБА 21». (16+)
16:45, 0:15 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 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ЧАРТЕР». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наша культура». (12+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ.
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ЧАРТЕР». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь все!».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «СЛУЖБА 21». (16+)
16:45, 0:15 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать 
с Михаилом Ширвиндтом».(12+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
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 «Кухня по обмену». (12+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». (6+)
14:15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14:45 Д/ф «Первая пара. 
Больше чем любовь». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «Наша культура». (12+)
17:00 Праздничный концерт. (12+)
18:45 «Законодательная власть». (16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Англия в общем и в частности».
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (12+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «Законодательная власть». (16+) 
0:15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+)
3:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». (16+)
5:40 «Законодательная власть». (16+) 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)
7:00 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
8:45 «Что и как». (12+)
9:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». (6+)
10:30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11:00 Д/ф «Первая пара. 
Больше чем любовь». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ». 
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Праздничный концерт. (12+)
20:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ». (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности»
1:00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ». (18+)
2:50 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Жди меня». [12+]

19.00 Сегодня.

19.35 ЧП. Расследование. [16+]

20.00 Т/с «Горюнов». [16+]

21.00 Т/с «Пуля». [16+]

23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]

0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

1.30 «Место встречи». [16+]

3.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «Ноль». [16+]
23.05 «Международная пилорама». [18+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
Чужой среди своих». [0+]
3.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
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».
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Разбитое сердце 
Никаса Сафронова». [16+]
0.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
2.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

04:35  «В плену обмана». [12+]

06.40 «Сам себе режиссер».

07.30  «Смехопанорама».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время.  Воскресенье» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.15  «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.35  «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым.[12+]

13.10  «Крылья Пегаса». [12+]

17.25  «Синяя Птица». Финал.

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

02.00  «Пыльная работа».[16+]

5.10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Они знают, что я их люблю». 
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.20 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт». [6+]
14.25 Концерт Валерия Меладзе. [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.05 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.40 Вечер в театре «Современник». 
23.35 Чемпионат России по фигурному 
катанию  – 2018. Произвольная программа. 
1.00 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку». 
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]

4.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Заметьте, не я это предложил...» 
К юбилею Леонида Броневого. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское счастье». 
13.05 «Наедине со всеми». [16+]
15.00 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева. 
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». [16+]
23.45 Чемпионат России по фигурному 
катанию  – 2018. Показательные выступления.
1.35 Х/ф Премьера. «Эйфория». [16+]
3.25 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

05.00  «Утро России. Суббота».

08.40  «Местное время. Суббота» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Пятеро на одного».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

11.40  «Через беды и печали». [12+]

15.00  «Выход в люди».[12+]

16.15  «Субботний вечер».

17.50  «Привет, Андрей!».[12+]

20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00  «Родная кровь».[12+]

01.15  «Поздняя любовь». [12+]

03.15  «Выход в люди».[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»
11.25  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 Минут».[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.25  «Местное время». «Вести. Сибирь»
14.40  «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.00  «Местное время». «Вести. Красноярск»
17.25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]
18.50  «60 Минут».[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Тайны следствия 18».[12+]
23.20  Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ.
01.35  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
02.55  «В плену обмана». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
16.55 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Чемпионат России по фигурному 
катанию  – 2018. Короткая программа. 
1.40 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers». [16+]
3.25 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 «Модный приговор». [6+]

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  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

12.50  «60 Минут».[12+]

14.00  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]

15.00  ВЕСТИ.

16.00  Пресс -конференция президента 

Российской Федерации Владимира

Путина. Прямая трансляция.

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00  ВЕСТИ.

21.00  «Тайны следствия 18».[12+]

23.20  «Решение о ликвидации». [12+]

03.00  «Контригра».[16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

14.00 Сегодня.

14.20 «Место встречи». [16+]

16.00 Пресс- конференция президента 

Российской Федерации Владимира 

Путина. Прямая трансляция.

19.00 «Место встречи». [16+]

20.00 Сегодня.

20.30 «Место встречи». [16+]

21.00 Т/с «Пуля». [16+]

23.00 Т/с «Горюнов». [16+]

0.00 Сегодня.

0.10 Т/с «Горюнов». [16+]

1.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]

3.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 декабря. 
День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
11.45 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.05 «Жить здорово!» [16+]
12.45 «На самом деле». [16+]
13.45 «Пусть говорят». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Пресс -конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 «Время покажет». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+]
23.25 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.25 Т/с «Мурка». [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

ПРОДАМ ГАЗ-3307, 1992 г., 
нежилое здание (под бизнес), 
телят 10и 11-месячных. 
Сот. 8-923-274-27-72. (2242)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Красноярская летняя 
школа (КЛШ) — самая 
знаменитая среди всех 
летних школ и различных 
школ дополнительного 
образования. В этом году 
будет проводиться 44-летний 
сезон ее работы. Известность 
школы давно перешагнула 
пределы края – ее выпускники 
успешно трудятся в Америке, 
Англии, Германии, Франции, 
по всей России.

Проходить школа будет с 16 июля 
по 5 августа в лагере «Орбита» под 
Железногорском. В ней можно три 
недели бок о бок жить и работать со 
студентами, аспирантами и сотруд-
никами российских и зарубежных 
вузов, научных лабораторий, инсти-
тутов и технологических компаний. 
В ней можно узнать про Эйнштейна, 
Августина, квантовую механику и, 
вообще, почти про все. Там помо-
гают развивать таланты и узнавать 
новое. Учат самостоятельно думать 
и принимать решения, поменьше 
рассчитывая на случайности. В КЛШ 
работают над собой. А еще – иногда 
говорят, что Школа дает путевку  
в жизнь. Но в этом убедиться можно 
только на собственном опыте.

В летнюю школу могут попасть те, 
кто сейчас учится в 8, 9 или 10 клас-
се общеобразовательной школы; и 
каждый найдет себе дело и предмет 
по душе. КЛШ уникальна тем, что 
обучение в ней полипредметное: 
там работают направления точных 
наук (физика, математика, инфор-
матика), естественных наук (химия, 
биология, медицина), общественных 
наук (юриспруденция, экономика, 
история) и филологических наук 
(литературоведение и лингвистика). 
Старшеклассники из школ края и 
из-за его пределов ежегодно съез-
жаются, чтобы провести 21 день в 
учебе, науке, спорте, самых разных 
турнирах и соревнованиях, чаепитии, 
вольном и свободном общении с ве-
дущими учеными и специалистами, 
которые читают в школе лекции и 
ведут занятия.

Рассказать про КЛШ подробнее 
мы не будем даже пытаться, потому 

что это невозможно. Скажем лишь, 
что оказаться там хотя бы раз – боль-
шая удача. Ближайший шанс полу-
чить приглашение в Красноярскую 
летнюю школу – принять участие  
в олимпиаде КЛШ. Она пройдет  
16 декабря в Сибирском федераль-
ном университете в форме ком-
плексно-научного турнира. 

Самое важное, что эта Олимпиада 
очень сильно отличается от любой 
другой, в которой вы принимали 
участие. Для участия в олимпиаде 
необходимо пройти электронную 
регистрацию на сайте Красноярской 
летней школы www.klsh.ru, там же 
есть и подробная информация о том, 
как добраться до знаменитой «Пира-
миды» и почему девушкам обуваться 
выгоднее в кроссовки, а не в туфли 
на высоком каблуке.

Участие в олимпиаде бесплатное. 
Победители олимпиады — 15 чело-
век, 3 абсолютных и по 3 на каждом 
направлении – получат приглашение 
в летнюю школу сезона 2019 года 
вне конкурса. Те же, кто не сможет 
пробиться в победители, получат 
вступительное заочное задание, вы-
полнив которое к 1 марта (это только 
кажется, что времени впереди еще 
много), смогут участвовать в конкур-
се на обучение в КЛШ. А результаты 
участия в олимпиаде обязательно 
будут учтены при подведении об-
щего итога.

Красноярская летняя школа – 
это место, где серьезный ученый 
с мировым именем и школьник из 
небольшого города Красноярского 
края находят общий язык и темы: 
будь это математическая задачка 
или любовь к импрессионистам. 
Здесь каждый может найти новое 
для себя и поделиться чем-то важ-
ным с другими, каждый имеет право 
на мнение, но должен это мнение 
аргументировать. КЛШ – это место 
для людей, объединенных любовью 
к науке, неподдельным интересом  
к окружающему миру и людям, в нем 
живущим.

Ждем вас на олимпиаде! Все под-
робности можно узнать по телефону 
8-923-454-72-51 и на сайте Красно-
ярской летней школы www.klsh.ru .

Подготовила 
Ирина Славянская (АП)

РАБОТА НАД СОБОЙ
18 декабря отмечается  День 
работников ЗАГСа. В этом 
году службе записи актов 
гражданского состояния 
(ЗАГС)  исполняется 101 год.
 Любая историческая веха 
имеет свой отсчет, свое 
начало. 18 декабря 1917 
года принято считать днем 
образования органов ЗАГС. 
Редакция «Идринского 
вестника» поздравляет 
с профессиональным  
праздником Наталью Пермину 
и Ольгу Байкалову.  Много лет 
в отрасли проработала Нина 
Иванова.

ОТ САМЫХ ИСТОКОВ
В дореволюционной России не су-

ществовало специальных органов, 
проводивших регистрацию актов 
гражданского состояния. Большую 
роль в жизни государства и людей 
играла церковь. Родился человек, 
крестился, повенчался, отошел 
в мир иной – все эти записи нахо-
дились в ведении русской право-
славной церкви. Они вносились 
в метрические книги приходским 
священником. Уже позднее прово-
димые Петром I реформы косну-
лись и записей актов гражданского 
состояния. В 1721 году церковные 
учреждения были включены в систе-
му государственных органов России, 
и все православное население было 
приписано к церковным приходам 
по месту проживания. Делопроиз-
водство осуществлялось духовными 
притчами храмов, канцеляриями 
консисторий и духовных правлений. 
А в 1722 году государь установил 
повсеместное ведение метрических 
книг, чтобы «ведать о количестве лю-
дей всего Российского государства». 
Любопытными являются нововве-
дения Петра I в области семейных 
отношений. Царь пытался изменить 
положение женщины в русском об-
ществе. Он специальными указами 
запретил насильственную выдачу 
замуж и женитьбу. Предписывалось, 
чтобы между обручением и венчани-
ем был не менее чем шестинедель-
ный период, «дабы жених и невеста 
могли распознать друг друга». Если 
же за это время, говорилось в указе, 
«жених невесты взять не похочет или 
невеста за жениха замуж идти не по-
хочет», как бы на том ни настаивали 
родители, было предоставлено фор-
мальное право расторгнуть обруче-
ние и расстроить сговоренный брак. 

Регистрация в метрических кни-
гах велась со слов, поэтому записи 
представляли собой простореч-
но-бытовые выражения. Так было 
не одно столетие. 

ВЕК ДВАДЦАТЫЙ
Метрические книги в церковных 

приходах велись до 1918-1921 годов. 
Затем регистрация актов граждан-
ского состояния осуществлялась 
подотделами ЗАГС местных органов. 
Основу организации органов ЗАГС 
положил Декрет Совета народных 
комиссаров РСФСР от 18 декабря 
1917 года «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов со-
стояния». Чуть позднее был принят 
Декрет «О расторжении брака». 
Новая Российская республика при-
знавала лишь гражданский брак, для 
вступления в который нужно было 
«словесно объявить» или подать 
письменное заявление в «отдел за-
писей браков и рождений». Заявле-
ния принимались у мужчин – с 18 лет, 
у женщин – с 16 лет. Желающие всту-
пить в брак давали расписку о том, 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРИЗНЫ

что не являются родственниками 
и не состоят в другом браке, после 
чего имена молодоженов заносили 
в специальную книгу и немедленно 
выдавали брачующимся свидетель-
ство о браке. При рождении ребенка 
запись производилась со слов отца 
или матери, причем внебрачные 
и законнорожденные дети уравнива-
лись в гражданских правах. Для со-
ставления акта о смерти необходимо 
было свидетельство судебных или 
административных властей и лица, 
на попечении которого находился 
умерший.     

Осенью 1918 года был подписан 
Кодекс законов «Об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве», на долгие годы 
определивший порядок составле-
ния актов гражданского состояния. 
Впервые появилось учреждение 
– отдел ЗАГС при местных Советах 
рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов, которые вели 
следующие реестры: книги записей 
рождений; смертей; отсутствующих 
лиц, браков; разводов; заявлений 
о происхождении зачатых детей; лиц, 
изменивших фамилии и прозвища. 
А также впервые был введен учет 
в алфавитном порядке.

Запись при рождении ребенка 
полагалось сделать в трехдневный 
срок (позже срок увеличили до двух 
недель), указать: день, час и место 
рождения, пол ребенка; присваи-
ваемые ему имя и фамилию, посто-
янное местожительство и возраст 
родителей, и засвидетельство-
вать вышеперечисленные сведе-
ния показаниями двух заявителей. 
Браки заключались публично 
в «специально предназначенных 
для этого помещениях». Условия 
вступления в брак в 1918 году вполне 
соответствовали современным, нео-
бычным являлось лишь разрешение 
вступать в брак «лицам, давшим обет 
безбрачия, даже если лица эти явля-
ются представителями духовенства 
белого (католического) или черного 
(православного)».

В 1923 году была развернута под-
готовка к созданию нового Семей-
ного кодекса. В ноябре 1926 года 
был принят Кодекс РСФСР о браке, 
семье и опеке, а  в марте 1933 года 
была принята Инструкция о порядке 
регистрации актов гражданского 
состояния.     

В июле 1934 года органы ЗАГС 
как ведомство, хранящее первосте-
пенную информацию по текущему 
учету населения, были включены 
в структуру подразделений НКВД. 
В результате служба сотрудников от-
делов ЗАГС была приравнена к мили-
цейской, а начальники отделов полу-
чили воинские звания лейтенантов. 
Годы Великой Отечественной вой-
ны стали тяжелым испытанием для 
советского народа и на передовой, 
и в тылу. Огромные потери мужско-
го населения не могли не сказаться 
на брачно-семейных отношениях 
и деторождении. Многие дети, осо-
бенно на оккупированных территори-

ях, становились сиротами. Поэтому, 
когда перелом в войне стал очевид-
ным, в дополнение к Кодексу Прези-
диум Верховного Совета СССР издал 
указ об усыновлении, в котором 
предусматривалась возможность за-
писи усыновленных детей в качестве 
родных. А чуть позднее, 8 июля 1944 
года, последовало постановление 
Правительства, предписывающее 
всем лицам, вступившим в брачные 
отношения с 1926 по 1944 годы, за-
регистрировать фактический брак 
и общих детей. С одной стороны, 
этот документ укреплял семейные 
отношения, а с другой – ужесточал 
процедуру развода семей. 

Во второй половине двадцатого 
столетия в Советском Союзе прошла 
очередная реорганизация, в резуль-
тате которой в 1957 году органы ЗАГС 
снова перешли в структуру местных 
Советов народных депутатов. Шли 
годы. Новое время ставило перед 
страной и людьми новые задачи. 
Менялась и сама жизнь, менялись 
и ее законы. Важной вехой для 
органов ЗАГС в ноябре 1997 года 
стал Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния». Он опре-
делил статус органов ЗАГС как 
ведомства, образованного властью 
в системе государственного и муни-
ципального управления.

ВЕК ДВАДЦАТЬ 
ПЕРВЫЙ

Процесс регистрации актов граж-
данского состояния стал полностью 
автоматизированным, что позволило 
повысить качество работы и идти 
в ногу со временем. Началась ак-
тивная работа по формированию 
единой электронной базы данных 
органов ЗАГС. Неоспоримый факт, 
что сведения о регистрации актов 
гражданского состояния необходи-
мы для эффективной деятельности 
абсолютного большинства государ-
ственных органов и организаций.

Современная жизнь ставит перед 
органами ЗАГС новые задачи, что 
способствует повышению профес-
сионального уровня работников 
и создает для населения более 
комфортные условия получения 
различных услуг. Основное перспек-
тивное направление деятельности – 
внедрение в работу передовых ин-
новационных технологий.

Повысился и уровень матери-
ально-технического обеспечения. 
В современном помещении удоб-
но и комфортно себя чувствуют 
не только сами работники, но и мно-
гочисленные посетители. Большое 
внимание уделяется организации 
мероприятий в рамках реализации 
государственной семейной поли-
тики: чествования молодоженов, 
новорожденных, юбиляров семей-
ной жизни – это далеко не полный 
перечень мероприятий, проводимых 
работниками органов ЗАГС на благо 
общества и государства.

Ирина Филиппова (АП)

РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

В  районном конкурсе 
проектов «Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений»  приняли 
участие девять педагогов 
из восьми образовательных 
организаций района.

Конкурс проводился в целях ак-
тивизации деятельности по про-
филактике беспризорности, без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних   в Идринском 
муниципальном образовании, вовле-
чения общественности в реализацию 
проектов, направленных  на профи-
лактику детского неблагополучия.

   В конкурсе принимали участие 
работы, посвященные современ-
ным проблемам беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, направленные 
на их преодоление. 

Свои проекты по заданной теме 

представили педагоги: Дарья Кле-
пацкая – «Дети улиц!» (Идринская 
сош); Владислава Коренева – «От-
крытка к празднику» и Ольга За-
платина – «Я тебя понимаю» (Ма-
лохабыкская оош); Мария Заремба 
– «Право на счастье» (Стахановская 
сош); Любовь Величко – «Семья 
и школа. Мы вместе» (Большете-
лекская оош); Татьяна Васютина 
и Сергей Васютин – «Вариант» 
профилактика компьютерной за-
висимости» (Отрокская сош); Вера 
Никонорова – «Мы с вами вместе» 
(Новоберезовская сош); Валентина 
Филиппова – «Мы в ответе за свои 
поступки» (Центральная оош); Нина 
Рогова – «Школа волонтеров ЗОЖ» 
(Дом детского творчества).

По итогам конкурса первое место 
заняла Нина Рогова,  второе место – 
Татьяна и Сергей Васютины, третье –  
Мария Заремба.

Ольга Ремнева (АП)

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 



Работы детей

«Мой выбор – жизнь!» (районный конкурс-акция)

В библиотеке с. Майского Утра
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ АКЦИЯ

На планете все мы – люди,
Так давайте с вами будем
Относиться чуть добрее
К тем, кто в чем-то нас слабее.
Главное – внутри, учтите
И на внешность не смотрите.
Всем нам хочется  влюбиться,
И работать, и учиться,
Пусть же тот, кто не такой,
Счастье сыщет, как любой.

Эти замечательные слова прошли 
красной нитью через мероприятие, 
посвященное Декаде инвалидов, 
которая проводится с 3  по 13 
декабря. Мероприятие было ор-
ганизовано и проведено Центром 
социальной помощи семье и детям 
совместно с молодежным центром 
«Альтаир» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
их родителей.

С приветственным словом к де-
тям и их семьям обратилась Ольга 
Крюкова, директор Центра, которая 
пожелала светлого будущего и осу-
ществления мечты. 

Присутствовали почетные гости 
Наталья Антипова – первый заме-
ститель главы района, руководитель 
финансового управления админи-
страции района, Галина Калинина – 
председатель районного Совета ве-
теранов. Их слова были проникнуты 
теплотой, заботой и позитивными  
пожеланиями. Затем прошел теа-
трализованный мюзикл «В водном 
царстве, в морском государстве». 
На мероприятии присутствовало  
47 детей и гости мероприятия из  
9 сел Идринского района.

В процессе мюзикла действую-
щие лица: Нептун, Русалки, Водя-
ной, Кикимора, Чертенята – вов-
лекали всех присутствующих в 
различные конкурсы (спортивный, 
красоты, песенный, танцевальный) 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

и познавательно-развлекательные 
игры.

В течение всего представления 
волонтеры и действующие лица 
пытались донести  основную мысль 
праздника, что миром правит друж-
ба, доброта и красота.

В конце мероприятия все дети 
получили подарки-сюрпризы из за-
ветного сундука Нептуна, сладость 
от председателя Совета ветеранов 
Галины Калининой. Сделали фото-
графии на память, а также получили 
море положительных эмоций от 
игры участников мюзикла. 

Надо полагать, что все присут-
ствующие ушли с мероприятия с 

чувством удовлетворения и пони-
мания, что в этом мире они не одни 
и что за ненастным днем последует 
яркий солнечный день, в котором 
каждый найдет свое место.

Большое спасибо за оказание  по-
мощи в проведении праздника  Ана-
толию Колдаеву, начальнику ПСЧ-51, 
и личному составу пожарной части, 
предпринимателям Анатолию Со-
рокину, Марине Тоторовой, Ирине 
Гоненко (с. Краснотуранск), а также 
за участие и помощь в театрализо-
ванном мюзикле специалистам мо-
лодежного центра «Альтаир» Ольге 
Луньковой и Евгению Рудневу.

Виталий Вольф (АП)

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

В прошедшем году произошли 
большие изменения в 
культурной жизни села 
Майского Утра. Все это 
благодаря выделению 
денежных средств на 
капитальный ремонт здания 
СДК. 

Сегодня оно радует жителей своей 
новизной и комфортом. Ремонт был 
проведен так, чтобы у жителей села 
было всегда желание приходить  
в уютный, современный очаг куль-
туры. Здесь же находится и библи-
отека, в которой сделаны навесные 
потолки, напольное покрытие, ос-
вещение; произведена покраска 
стен. Положительный результат  
в работе социальной сферы дает еще 
и то, что глава поселения Станислав 
Митин всегда в курсе всех событий, 
координирует ее деятельность. 

Сельская администрация нахо-
дится в том же здании, и это позво-
ляет объединить усилия по работе 
с населением, информационному и 
культурному обслуживанию. 

Входит в традицию проведение 
совместных планерок, где обсуж-
даются планы, проводимые меро-
приятия, решаются проблемные 
вопросы. Станислав Викторович 
воспринимает библиотеку как важ-
ную часть своей структуры. Об этом 
свидетельствует рост внимания с его 
стороны к проблемам библиотеки. 

 Население села Майского Утра 
составляет 407 человек, 285 из них 
являются пользователями библи-
отеки. Библиотечный фонд – 7242 

ПОКА ЛЮДИ ИДУТ В БИБЛИОТЕКУ

экземпляра литературы, посту-
пление за прошлый год составило  
246 экземпляров, учитывая периоди-
ку. Заведующей работает Оксана Не-
устроева, которая является депута-
том сельского Совета. По ее убежде-
нию библиотека занимает значи-
мое место в жизни сельчан. Своей 
главной задачей считает создание 
комфортных условий для посети-
телей. Ее библиотечное царство –  
уютное и комфортное помещение, 
оформленное в соответствии с ин-
тересами читателей. Войдя сюда, 
попадаешь в пространство, сочета-

ющее современный дизайн, грамот-
ное расположение книжного фонда, 
красочное наглядное оформление. 

Оксана Георгиевна понимает, что 
самым главным составляющим для 
успешной работы библиотеки по 
привлечению читателей является 
библиотекарь. И, действительно, она 
пользуется авторитетом у населения, 
имеет профессиональное образова-
ние, грамотная и коммуникабельная. 
А это значит, повезло и жителям, и 
сельской администрации в том, что 
они имеют такого работника. 

Ольга Инжутова (АП)

Акция объединила следующие со-
держательные направления. Класс-
ные руководители провели классные 
часы на темы: «Здоровье молодежи –  
богатство края», «Кто такой нарко-
ман, и что делать, чтобы им не стать», 
«Что нужно знать родителям об анти-
наркотическом законодательстве», 
«Береги свое здоровье!», «Профи-
лактика алкоголизма в подрост-
ковой среде», «Скажи ПАВ: нет!».   
Детские общественные организа-
ции, волонтерские объединения 
среди жителей сел распространяли 
листовки о здоровом образе жизни 
и пагубном влиянии наркотиков и 
алкоголя по темам: «Моя семья – моя 
ответственность», «Как поговорить 
с подростком о табаке, алкоголе и 
наркотиках». Школьными библиоте-
карями  организованы выставки «Па-
губная страсть». Дети знакомились  
с литературой на обозначенную тему.

На общешкольных родительских 
собраниях проводился «Родитель-
ский урок», где освещались вопросы 
комплексных мер по преодолению 

распространения и предупреждения 
наркомании, пьянства, алкоголизма. 
Был организован  просмотр виде-
офильмов «Я и мое время», «Начни 
с себя». Сюжеты этих фильмов, 
взятых из жизни реальных людей, 
произвели огромное впечатление 
на учащихся. Проведены Дни здоро-
вья под девизом «Спорт – это сила! 
Спорт – это жизнь!». Эти меропри-
ятия были направлены на развитие 
у детей интереса к спорту и стрем-
ления к здоровому образу жизни. 
Ребята  принимали активное участие 
в спортивных соревнованиях.   

 Готовя выставку плакатов и ри-
сунков «Не губи себя», дети в своих 
работах творчески выразили отно-
шение к данной теме. 

Проведены рейды в обществен-
ных местах: учреждениях культуры, 
магазинах, стадионах. Продавцам  
вручены листовки,  предупреждаю-
щие о запрете продажи спиртного и 
продуктов табакокурения несовер-
шеннолетним.

Ирина Филиппова (АП)

МОЛОДЕЖЬ 
ВЫБИРАЕТ ЖИЗНЬ
В целях пропаганды здорового образа жизни, доведения 
до массового сознания молодежи опасности употребления 
наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ), снижения 
количества несовершеннолетних, вовлеченных в употребление 
ПАВ, в районе с 1 октября по 1 декабря проходила акция 
«Молодежь выбирает жизнь». За данный период  
в образовательных организациях района было проведено 
большое количество мероприятий, направленных на работу  
с семьей, детьми, молодежью. 

В VIII открытом  межрайонном фестивале  художественного 
творчества  среди людей с инвалидностью «Распахни свое 
сердце», который проходил в с. Каратузском, приняли участие 
специалисты Центра семьи  «Идринский» и дети  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

 Фестиваль проходил в целях раскрытия творческих способностей инвали-
дов, людей с ОВЗ, привлечения их к активному участию в социокультурной 
жизни и предоставления им равных возможностей. Мероприятие «Всегда иди 
дорогою добра» приурочено к году гражданской активности и волонтерства.  
Участники фестиваля – представители шести муниципальных образований 
юга Красноярского края: Ермаковского, Курагинского, Каратузского, Шу-
шенского, Минусинского,  Идринского районов. 

Фестиваль проводился в шести номинациях. В номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество»  в возрастной категории «Дети» представители 
нашего района заняли первое место за  работы: «Русская народная сказка 
«Репка» (глина);  «Лиса и журавль» (соленое тесто), «Цветы из фоамирана», 
«Флористика» ( изделия из бересты). 

 Во время  фестиваля царила  атмосфера праздника. В фойе Каратузского 
сельского культурно-досугого центра «Спутник» была оформлена межрай-
онная выставка творческих работ.

Ребята-идринцы награждены дипломами участников фестиваля.  
Такое  мероприятие  позволило  особенным детям  и людям с инвалид-

ностью окунуться в замечательный мир творчества, музыки, созидания, 
который, несомненно, приведет к более высоким вершинам их развития.

Татьяна Ковальчук (АП)

ДОРОГОЙ ДОБРА 



ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ10 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50  14 декабря 2018 года

СКОРО ПРАЗДНИК

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЛК РФ) заготовка 
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников представляет собой  предпринимательскую 
деятельность, связанную с изъятием, хранением и 
вывозом недревесных лесных ресурсов из леса.

Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников гражданами для собственных нужд запрещена (пункт  
1 статьи 33 ЛК РФ). Пунктом 4 статьи 33 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации определено, что заготовка елей и (или) деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников допускается 
гражданами, юридическими лицами на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных 
участков в исключительных случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации.

Договор купли-продажи лесных насаждений заключается по 
результатам аукциона по продаже права на заключение такого 
договора (пункт 1 статьи 77 ЛК РФ).

Дополнительно обращаем ваше внимание на то, что вырубка 
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников 
без разрешающего документа и в неустановленных местах влечет:

1) административную ответственность в случае причинения 
ущерба менее 5 тыс. рублей. Незаконная заготовка лесных на-
саждений согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) вле-
чет наложение административного штрафа в размере от 3 до 700 
тысяч рублей. Транспортировка древесины без оформленного  
в установленном лесным законодательством порядке сопроводи-
тельного документа влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфи-

ЕЛКА СТАНЕТ «ЗОЛОТОЙ»

Зимой традиционно возрастает количество 
бытовых пожаров в жилом секторе. Причины их 
практически всегда одинаковы – обветшавшие 
коммуникации, неисправное печное 
отопление, неисправная электропроводка, 
оставленные без присмотра электроприборы, 
курение в неположенных местах, шалость 
детей. 

Даже несмотря на слаженную работу пожарных служб 
и профилактические мероприятия по предупреждению 
населения об опасности пожаров, ежегодно в огне поги-
бают тысячи людей. Происходит это не потому, что они 
не знают, насколько опасно стихийное пламя. Просто 
многие граждане халатно относятся к использованию 
огня, думая, что пожар их  в жизни не коснется. 

Заинтересованными в борьбе с пожарами должны 
быть все жители нашего района, ведь если человек сам 
не захочет уберечь себя и свое жилье от пожара, ему 
никто в этом не сможет помочь. 

Надо помнить, что пожар легче предотвратить, а 
именно: вовремя заменить электропроводку, проверить 
перед началом отопительного сезона печное отопление 
(печи должны быть проверены и очищены от сажи); при 
эксплуатации печного отопления категорически за-
прещается оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним детям, 
располагать топливо, другие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе, применять для розжига 
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ 
и ГЖ, перекаливать печи. Не позволяйте иметь доступ  
к огню детям, всегда при уходе из дома выключать из 
розеток все электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, глав-
ное  – сразу же вызвать пожарную охрану по телефону 
01 или с мобильного – 112.

Необходимо помнить, что в своем доме безопасность, 
в том числе пожарную, должны создать вы сами.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕ 
ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА

Новогодние праздники – время настоящих 
чудес и хорошего настроения. Однако 
опасности подстерегают достаточно 
часто, поскольку именно в эти дни 
люди устанавливают один из символов 
наступающего Нового года – елку.  
В предновогодней суете важно помнить,  что 
даже небольшое возгорание на новогодней 
елке быстро перерастает в большой пожар.

Поэтому выбирайте свежесрубленное дерево. Хвоя 
должна быть зеленой и не должна опадать. Давно сру-
бленная и засохшая елка чрезвычайно пожароопасна. 

Если же вы предпочитаете искусственную красавицу, 
то приобретайте только ту елку и елочные украшения, 
которые имеют сертификат безопасности. 

Правильно выберите место для лесной гостьи. Уста-
навливать ее нужно вдали от отопительных и нагре-
вательных приборов, включая камины и печи. Она не 
должна быть препятствием к выходу из здания, в случае 
эвакуации людей. Устанавливайте елку на устойчивой 
подставке или в ведре с песком. Не допускайте, чтобы 
ветки и верхушка елки касались стен и домашних вещей. 
Исключите из украшений легко воспламеняющиеся 
предметы: вату, пластик, бумагу, фигурки из воска и 
свечи. 

 Если елка загорелась, обесточьте электрогирлянду, 
повалите елку на пол. Воспользуйтесь для тушения 
подручными средствами: огнетушителем, кошмой, 
покрывалом, одеялом (не синтетическими).  Нельзя 
тушить водой искусственную елку из-за возможного раз-
броса искр и расплавленной пластмассы. Если елка за  
10-15 секунд не погасла – покиньте помещение и срочно 
вызывайте пожарных

Татьяна Панова, инструктор 
противопожарной профилактики (АП)

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
УСТАНОВКЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:
01, 101 – пожарная часть (МЧС); 
112 – единая служба спасения

КРАЕВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  

Финалисты зональных отборочных туров краевого 
творческого конкурса среди семей, воспитывающих 
усыновленных, приемных и опекаемых детей из 
Ачинска, Боготола, Зеленогорска, Канска, Красноярска 
и Шарыпова, а также из Балахтинского, Дзержинского, 
Енисейского, Ермаковского, Идринского, Ирбейского, 
Минусинского, Уярского районов Красноярского 
края, примут участие в краевом творческом конкурсе 
«Приемная семья – теплый дом». Наш район представит 
семья Ахметовых. 

Программа конкурса-фестиваля включает в себя финал краевого 
творческого конкурса «Приемная семья – теплый дом» и выставку 
декоративно-прикладного искусства «Подарок для мамы». В ходе 
программы участники презентуют свои семьи в испытании «Ви-
зитная карточка семьи» и продемонстрируют таланты в смотре 
художественной самодеятельности. 

Многолетний опыт проведения этого мероприятия, ставшего 
традицией семейного праздника, доказывает эффективность по-
добных мер привлечения внимания общественности к теме семей-

ного устройства. Особенно сейчас, когда число семей, принявших 
ребенка из детского дома, в регионе увеличилось более чем в 2 
раза, а счастье в них обрели более 12 000.

Такие встречи очень важны и для родителей, и для детей заме-
щающих семей. К конкурсу участники тщательно готовятся зара-
нее – шьют яркие костюмы, разрабатывают сценарии творческих 
представлений, сочиняют стихи, оформляют презентации и виде-
овизитки, в которых рассказывают о своих семейных историях, о 
том, как они живут: чем увлекаются, как отдыхают.

Краевой творческий конкурс «Приемная семья – теплый дом» 
проводится в Красноярском крае шестнадцатый раз подряд в 
рамках Программы комплексного сопровождения замещающих 
семей Красноярского края и включен в план федерального проек-
та «Крепкая семья». За прошедшие 15 лет участниками конкурса 
стали более 250 семей. Сегодня в крае в 1 836 приемных семьях 
воспитываются 4 203 детей. Организаторы уверены, что традиция 
проводить краевой конкурс для талантливых семей в Красноярском 
крае будет крепнуть год от года, а география и численный состав 
участников вырастут.

Подготовила Ирина Славянская (АП)

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – ТЕПЛЫЙ ДОМ

скацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся 
орудием совершения административного правонарушения либо 
без таковой; на юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей  
с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являю-
щихся орудием совершения административного правонарушения, 
либо без таковой (статья 8.28.1 КоАП РФ);

2) уголовную ответственность в случае причинения ущерба свыше 
5 тысяч рублей. Ответственность за незаконную заготовку лесных 
насаждений установлена статьей 260 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в зависимости от нарушения штраф составляет 
до 3 млн рублей либо лишение свободы сроком до семи лет;

3) незаконно добытая елочка обойдется нарушителю в копеечку. 
Поэтому ради сиюминутной выгоды не стоит омрачать себе ново-
годний праздник.

КГБУ «Идринское лесничество» (АП)

В актовом зале Идринской средней 
общеобразовательной школы 
прошло торжественное посвящение 
в юнармейцы. 24 школьника 
вступили в ряды «Юнармии». 

Присягу принимал старший помощник 
военного комиссара Идринского и Красно-
туранского районов Евгений Земба. 

Основной задачей общественного дви-
жения «Юнармия» является воспитание 
подрастающего поколения в военно-па-
триотических традициях. Для этой цели 
молодые люди обучаются ряду военных и 
спортивных дисциплин, изучают историю 
родной страны, узнают про выдающихся 
российских ученых и полководцах прошло-
го. Общественное движение «Юнармия» 
начало свою работу 1 сентября 2016 года. 
Форма, знаки, символы и одежда для чле-
нов «Юнармии» разрабатывались брендом 
«Армия России», который также разработал 
значки для «Юнармии» и береты. Флаг 
«Юнармии» и эмблема представляют собой 
симбиоз советского пионерского знамени 
и орла, который символизирует новую 
Россию. Красный цвет фона и звезда на 
флаге напоминают о пионерах советского 
периода.

Современная попытка возрождения 
патриотизма начата в правильном направ-

ЮНАРМЕЙСКОЕ БРАТСТВО

лении, ведь только воспитывая с детства 
новое поколение в духе уважения к россий-
ским традициям, можно добиться процве-
тания и благополучия страны в будущем.

Я полагаю, что для мальчишек и дев-

чонок – это школа будущего, где воспи-
тывается настоящий характер, смелость, 
целеустремленность, патриотизм и воля к 
победе. Мы гордимся нашими ребятами!

Виталий Вольф (АП)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.12.2018                                                          с. Идринское                                                  № 23-182-р
О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 620 171 623 рубля;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 620 259 068 рублей;
- дефицит районного бюджета в сумме 87 445 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме 87 445 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год в сумме 626 289 005 рублей и на 

2021 год в сумме 631 877 015 рублей;
- общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 626 389 005 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7 822 893 рубля, и на 2021 год в сумме 631 977 015 рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 15 626 996 рублей;

- дефицит районного бюджета на 2020-2021 годы в сумме 100 000 рублей ежегодно;
- источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2020-2021 годы в сумме 100 

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

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

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

5. Утвердить доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Идринского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
согласно приложению 7 к настоящему Решению;

7. Утвердить общий объем средств районного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств 
Идринского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 801 347 рублей ежегодно.

8. Установить, что руководитель финансового управления администрации Идринского района вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов без внесения изменений в настоящее Решение:

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

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

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

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

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

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

 7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных 
и региональных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, и (или) соглашений, 
заключенных с главными распорядителями средств краевого бюджета, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

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

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

  10) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых районными казенными учреж-
дениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в районной собственности и переданного в оперативное управление районным казенным 
учреждениям), осуществляемой районными казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2019 года, 
которые направляются на финансирование расходов данных учреждений, в соответствии с бюджетной сметой;

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

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

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

9. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Идринского района, 
размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Идринского района, проиндексиро-
ванные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 годах, увеличиваются (индексируются):

 в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года;
 в плановом периоде 2020-2021 годов на коэффициент, равный 1.
Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Идринского района, принятая к финан-

совому обеспечению в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, составляет 44 штатных единицы, в 
том числе предельная штатная численность муниципальных служащих администрации Идринского района и 
её структурных подразделений 41 штатная единица.

Заработная плата работников районных муниципальных учреждений за исключением заработной платы 
отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, 
а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда), увеличивается (индексируется):

в 2019 году на 4,3 процента с 1 октября 2019 года;
 в плановом периоде 2020-2021 годов на коэффициент, равный 1.
 10. Особенности использования средств, получаемых районными казенными учреждениями в 2019 году:
1) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в районной собственности и переданного в опера-

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

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

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

Главные распорядители средств районного бюджета на основании информации о фактическом поступле-

нии доходов от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности ежемесячно до 28-го числа 
месяца, предшествующего планируемому, формируют заявки на финансирование на очередной месяц с 
указанием даты предполагаемого финансирования.

Зачисление денежных средств осуществляется на лицевые счета соответствующих районных казенных 
учреждений, открытые им в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, в соответствии с заявками на финансирование по датам предполагаемого финансирования.

11. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных транс-
фертов, предоставленных бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный 
бюджет в течение первых 5 рабочих дней 2019 года. 

12. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2019 года, в полном объеме, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения районного бюджета в 2019 году. 

13. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие 
годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2019 года обязательствам, 
производится главными распорядителями средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2019 год. 

14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2019 
в сумме 63 703 685 рублей, на 2020 год в сумме 62 988 680 рублей и на 2021 год в сумме 61 980 987 рублей. 

15. Утвердить в составе расходов районного бюджета районный фонд финансовой поддержки поселений 
на 2019 год в сумме 25 737 779 рублей и плановый период 2020-2021 годов в сумме 22 686 679 рублей, в том 
числе за счет средств субвенций краевого бюджета на 2019 год в сумме 15 255 600 рублей и на 2020-2021 
годы в сумме 12 204 500 рублей ежегодно.

1) Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств субвенции краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 
8 к настоящему Решению. 

2) Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
собственных средств районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению.

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

отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.

2) на осуществление государственных функций по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 11 к настоящему 
Решению;

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

поселений района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению; 

2) иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
приложению 13 к настоящему Решению;

3) иные межбюджетные трансферты бюджету администрации Идринского сельсовета на осуществление 
части полномочий по решению вопросов организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2019 году и плановом периоде 
2020-2021 годов в сумме 1 245 450 рублей ежегодно,

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

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению;

2) методику распределения субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных функций 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению;

3) методику распределения иных межбюджетных трансфертов на предоставление мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению; 

4) методику распределения иных межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению;

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

1) на осуществление части полномочий по вопросам организации исполнения бюджетов сельсоветов в 
2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 1 255 120 рублей ежегодно согласно приложению 
16 к настоящему Решению;

2) на осуществление части полномочий по вопросам внешнего контроля за исполнением бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 84 000 рублей ежегодно согласно приложению 17 к 
настоящему Решению;

3) на осуществление  полномочий по  созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений услугами организаций культуры на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 11 343 
175 рублей ежегодно  согласно приложению 18 к настоящему Решению;

       20.    Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов за счет средств районного бюджета 
предоставляются субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом на компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков между поселениями в границах муниципального района. 

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

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

21. Установить, что в расходной части районного бюджета предусматривается резервный фонд администра-
ции Идринского района на 2019год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 200 000 рублей ежегодно.

22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Идринского района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Решению.

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

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

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

на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Идринского района 0 рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Идринского района в сумме:
22 214 414 рублей на 2019 год;
22 617 777 рублей на 2020 год;
21 739 644 рубля на 2021 год.
24. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 

2019 и плановом периоде 2020-2021 годах не должен превышать 50 000 рублей ежегодно.
25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем его 

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

Глава района А.В. Киреев

Приложение 1

(рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

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

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

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

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

7 861 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 87 445,0 100 000,0 100 000,0
8 861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -620 171 623,0 -626 289 005,0 -631 877 015,0
9 861 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -620 171 623,0 -626 289 005,0 -631 877 015,0

10 861 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -620 171 623,0 -626 289 005,0 -631 877 015,0
11 861 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов -620 171 623,0 -626 289 005,0 -631 877 015,0
12 861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 620 259 068,0 626 389 005,0 631 977 015,0
13 861 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 620 259 068,0 626 389 005,0 631 977 015,0
14 861 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 620 259 068,0 626 389 005,0 631 977 015,0
15 861 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 620 259 068,0 626 389 005,0 631 977 015,0

87 445,0 100 000,0 100 000,0

к решению районного Совета депутатов                                                  

Всего

в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов

от 12.12.2018  № 23-182-р  
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

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

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код№ 
строки



ОФИЦИАЛЬНО12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50  14 декабря 2018 года

Приложение 2
к решению районного Совета депутатов

от 12.12.2018 № 23-182-р

1 2 3
1 009

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

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

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

7 861 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
8 861 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 861 2 02 15001 05 2711 150

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

10 861 2 02 15002 05 0000 150

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

11 861 2 02 29999 05 7456 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке"

12 861 2 02 29999 05 7511 150

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

13 861 2 02 29999 05 7555 150

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"

14 861 2 02 30024 05 0151 150

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

15 861 2 02 30024 05 0640 150

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

16 861 2 02 30024 05 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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"

17 861 2 02 30024 05 7409 150

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, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, 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"

18 861 2 02 30024 05 7429 150

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

Идринский районный Совет депутатов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Финансовое управление администрации Идринского района

№
 

ст
ро

ки Код 
глав
ного 

Код классификации 
доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета

41 861 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

42 862

43 862 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

44 862 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
45 862 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
46 862 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
47 863

48 863 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

49 863 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
50 863 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
51 865

52 865 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

53 865 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
54 865 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
55 865 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов
56 866
57 866 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
58 866 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

59 866 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

60 866 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

61 866 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

62 866 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

63 866 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

64 866 1 14 02053 05 0000 410

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

65 866 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

66 866 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

67 866 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

68 866 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

69 866 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

70 866 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
71 866 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов

Управление социальной защиты населения Администрации Идринского района

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района

Управление образования администрации Идринского района

Администрация Идринского района  Красноярского края

Приложение 3
к решению районного Совета депутатов                                                      

№ строки Код 
ведомства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя 

1 2 3
1 861 Финансовое управление администрации Идринского района

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

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

4 861 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 
5 861 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
от 12.12.2018 № 23-182-р

Приложение 4

от 12.12.2018 № 23-182-р

(рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 428 828,0 45 235 554,0 43 479 288,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 445 016,0 30 387 230,0 31 572 288,0
3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 1 000,0 1 000,0 1 000,0
4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

1 000,0 1 000,0 1 000,0

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 444 016,0 30 386 230,0 31 571 288,0
7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

29 284 226,0 30 222 575,0 31 401 267,0

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

88 758,0 91 595,0 95 151,0

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

71 032,0 72 060,0 74 870,0

10 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 798 312,0 4 612 088,0 1 617 633,0

11 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый  налог на вменѐнный доход для отдельных видов 
деятельности

4 241 000,0 4 029 000,0 1 007 000,0

12 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

4 241 000,0 4 029 000,0 1 007 000,0

13 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 557 312,0 583 088,0 610 633,0
14 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 557 312,0 583 088,0 610 633,0
15 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 188 039,0 1 234 610,0 1 282 759,0
16 182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
1 188 039,0 1 234 610,0 1 282 759,0

17 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 188 039,0 1 234 610,0 1 282 759,0

18 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 840 113,0 5 840 113,0 5 840 113,0

19 866 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 697 967,0 5 697 967,0 5 697 967,0

20 866 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

872 890,0 872 890,0 872 890,0

21 866 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

872 890,0 872 890,0 872 890,0

к решению районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№
 с

тр
ок

и

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

Доходы 
районного 
бюджета 
2019 года

Доходы 
районного
бюджета 
2020 года

Доходы 
районного
бюджета 
2021 года

22 861 2 02 30024 05 7518 150

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

23 861 2 02 30024 05 7519 150

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

24 861 2 02 30024 05 7552 150

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

25 861 2 02 30024 05 7554 150

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

26 861 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

27 861  2 02 30024 05 7566 150

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

28 861  2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения 

29 861 2 02 30024 05 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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"

30 861 2 02 30024 05 7601 150

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

31 861 2 02 30024 05 7604 150

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

32 861 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление государственных полномочий по 

33 861 2 02 30029 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов  по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках 34 861 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

35 861  2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
36 861  2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

37 861 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями38 861 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

39 861 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

40 861 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

41 861 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

42 862

43 862 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

44 862 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Управление образования администрации Идринского района



ОФИЦИАЛЬНО 13ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50   14 декабря 2018 года

22 866 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

4 549 646,0 4 549 646,0 4 549 646,0

23 866 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 549 646,0 4 549 646,0 4 549 646,0

24 866 1 11 05 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

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

25 866 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
внутригородских районов (за исключением земельных участков)

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

26 867 1 11 09 000 00 0000 120 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)

142 146,0 142 146,0 142 146,0

27 866 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

142 146,0 142 146,0 142 146,0

28 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

102 262,0 106 427,0 111 409,0

29 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 102 262,0 106 427,0 111 409,0
30 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
35 728,0 37 184,0 38 924,0

31 048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 66 534,0 69 243,0 72 485,0
32 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 152 086,0 2 152 086,0 2 152 086,0

33 862 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 152 086,0 2 152 086,0 2 152 086,0
34 862 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 152 086,0 2 152 086,0 2 152 086,0
35 862 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 
2 152 086,0 2 152 086,0 2 152 086,0

36 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

200 000,0 200 000,0 200 000,0

37 866 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

200 000,0 200 000,0 200 000,0

38 866 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

200 000,0 200 000,0 200 000,0

39 866 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

200 000,0 200 000,0 200 000,0

40 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 703 000,0 703 000,0 703 000,0
41 000 1 16 08 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

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

53 000,0 53 000,0 53 000,0

42 188 1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

53 000,0 53 000,0 53 000,0

43 000 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

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

44 188 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

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

45 000 1 16 30 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

50 000,0 50 000,0 50 000,0

46 000 1 16 30 010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

50 000,0 50 000,0 50 000,0

47 188 1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

50 000,0 50 000,0 50 000,0

48 861 1 16 32 000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

86 916,0 86 916,0 86 916,0

49 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

35 000,0 35 000,0 35 000,0

50 119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

25 000,0 25 000,0 25 000,0

51 161 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

10 000,0 10 000,0 10 000,0

52 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

78 158,0 78 158,0 78 158,0

53 188 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

67 078,0 67 078,0 67 078,0

55 321 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

10 000,0 10 000,0 10 000,0

56 322 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

1 080,0 1 080,0 1 080,0

57 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

398 426,0 398 426,0 398 426,0

58 030 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 000,0 1 000,0 1 000,0

59 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 000,0 1 000,0 1 000,0

60 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

7 000,0 7 000,0 7 000,0

61 188 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

222 700,0 222 700,0 222 700,0

62 415 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

116 083,0 116 083,0 116 083,0

63 866 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

50 643,0 50 643,0 50 643,0

64 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 575 742 795,0 581 053 451,0 588 397 727,0
65 861 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 204 451 400,0 171 108 800,0 171 108 800,0

66 861 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0

67 861 2 02 15 001 05 2711 150 ####################################################### 166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0
68 861 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

69 861 2 02 15 002 05 0000 150 ####################################################### 37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

70 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

71 861 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсиди 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0
72 861 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

в том числе:
73.1 861 2 02 29 999 05 7456 150 ####################################################### 243 200,0 243 200,0 243 200,0

73.2 861 2 02 29 999 05 7511 150 ####################################################### 37 738 200,0 37 738 200,0 37 738 200,0
73.3 861 2 02 29 999 05 7555 150 ####################################################### 208 200,0 208 200,0 208 200,0
74 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
320 419 500,0 317 403 500,0 315 563 200,0

75 861 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

65 861 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 204 451 400,0 171 108 800,0 171 108 800,0

66 861 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0
67 861 2 02 15 001 05 2711 150 ####################################################### 166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0
68 861 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

69 861 2 02 15 002 05 0000 150 ####################################################### 37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0
70 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

71 861 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсиди 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0
72 861 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

в том числе:
73.1 861 2 02 29 999 05 7456 150 ####################################################### 243 200,0 243 200,0 243 200,0
73.2 861 2 02 29 999 05 7511 150 ####################################################### 37 738 200,0 37 738 200,0 37 738 200,0
73.3 861 2 02 29 999 05 7555 150 ####################################################### 208 200,0 208 200,0 208 200,0
74 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
320 419 500,0 317 403 500,0 315 563 200,0

75 861 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

76 861 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

77 861 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

1 074 500,0 1 074 500,0 1 074 500,0
78 861 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

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

79 861 2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 302 100,0 4 302 100,0 3 226 600,0

80 861 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 302 100,0 4 302 100,0 3 226 600,0

81 861 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

727 900,0 761 900,0 0,0

82 861 2 02 35 118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

727 900,0 761 900,0 0,0

83 861 2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

1 800,0 2 900,0 0,0

84 861 2 02 35 120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 

1 800,0 2 900,0 0,0
85 000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 682 295,0 12 682 295,0 12 682 295,0

в том числе:
85.1 861 2 02 40 014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 

12 682 295,0 12 682 295,0 12 682 295,0

86 861 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

41 669 256,0 50 853 832,0

620 171 623,0 626 289 005,0 631 877 015,0ВСЕГО

рублей

1 2 3 4 5
1 Общегосударственные вопросы 0100 36 186 553,00 35 874 181,00 35 871 281,00

2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00

4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 22 886 761,00 22 587 284,00 22 587 284,00

5 Судебная система 0105 1 800,00 2 900,00 0,00

6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 6 469 486,00 6 469 486,00 6 469 486,00

7 Резервные фонды 0111 200 000,00 200 000,00 200 000,00
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 344 060,00 2 330 065,00 2 330 065,00
9 Национальная оборона 0200 727 900,00 761 900,00 0,00

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 727 900,00 761 900,00 0,00

11
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1 909 977,00 1 909 977,00 1 909 977,00

12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 909 977,00 1 909 977,00 1 909 977,00

13 Национальная экономика 0400 25 256 619,00 25 020 119,00 25 020 119,00
14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 006 000,00 3 006 000,00 3 006 000,00
15 Транспорт 0408 8 192 929,00 8 192 929,00 8 192 929,00
16 Связь и информатика 0410 7 500,00 0,00 0,00
17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 14 050 190,00 13 821 190,00 13 821 190,00
18 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 244 950,00 3 244 950,00 3 244 950,00
19 Жилищное хозяйство 0501 35 100,00 35 100,00 35 100,00
20 Коммунальное хозяйство 0502 1 964 400,00 1 964 400,00 1 964 400,00
21 Благоустройство 0503 1 245 450,00 1 245 450,00 1 245 450,00
22 Образование 0700 347 566 366,00 347 726 018,00 347 726 018,00
23 Дошкольное образование 0701 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00
24 Общее образование 0702 254 761 952,00 254 921 604,00 254 921 604,00
25 Дополнительное образование детей 0703 16 169 225,00 16 169 225,00 16 169 225,00
26 Молодежная политика 0707 6 000 221,00 6 000 221,00 6 000 221,00
27 Другие вопросы в области образования 0709 10 931 275,00 10 931 275,00 10 931 275,00
28 Культура, кинематография 0800 61 700 638,00 61 555 547,00 61 425 547,00
29 Культура 0801 37 025 497,00 36 940 275,00 36 810 275,00
30 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 24 675 141,00 24 615 272,00 24 615 272,00
31 Здравоохранение 0900 208 200,00 208 200,00 208 200,00
32 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 208 200,00 208 200,00 208 200,00
33 Социальная политика 1000 76 376 557,00 76 376 557,00 75 301 057,00
34 Пенсионное обеспечение 1001 801 347,00 801 347,00 801 347,00
35 Социальное обслуживание населения 1002 53 504 500,00 53 504 500,00 53 504 500,00
36 Социальное обеспечение населения 1003 11 559 510,00 11 559 510,00 11 559 510,00
37 Охрана семьи и детства 1004 5 376 600,00 5 376 600,00 4 301 100,00
38 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 134 600,00 5 134 600,00 5 134 600,00
39 Физическая культура и спорт 1100 5 603 773,00 5 160 133,00 5 160 133,00
40 Массовый спорт 1102 5 603 773,00 5 160 133,00 5 160 133,00

41
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 1400 61 477 535,00 60 728 530,00 60 482 737,00

42

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1401 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

43 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
44 Условно утвержденные расходы 7 822 893,00 15 626 996,00
45 ВСЕГО: 620 259 068,00 626 389 005,00 631 977 015,00

2021 год

Приложение 5
к решению районного Совета депутатов

от 12.12.2018 № 23-182-р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ п/п Наименование показателя бюджетной класификации
Раздел-

подраздел 2019 год 2020 год

рублей
№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ведомства

Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Идринский районный Совет депутатов 009 3 775 648,00 3 775 648,00 3 775 648,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 3 775 648,00 3 775 648,00 3 775 648,00
3 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

009 0103 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00

4 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0103 7500000000 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00
5 Функционирование районного Совета депутатов 009 0103 7510000000 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов

009 0103 7510000210 1 831 402,00 1 831 402,00 1 831 402,00

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

009 0103 7510000210 100 1 525 981,00 1 525 981,00 1 525 981,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

009 0103 7510000210 120 1 525 981,00 1 525 981,00 1 525 981,00

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

009 0103 7510000210 200 305 421,00 305 421,00 305 421,00

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

009 0103 7510000210 240 305 421,00 305 421,00 305 421,00

11 Председатель представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов районного Совета 
депутатов

009 0103 7510000250 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

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

009 0103 7510000250 100 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

009 0103 7510000250 120 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

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

009 0106 717 724,00 717 724,00 717 724,00

15 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0106 7500000000 717 724,00 717 724,00 717 724,00
16 Функционирование районного Совета депутатов 009 0106 7510000000 717 724,00 717 724,00 717 724,00
17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов

009 0106 7510000210 717 724,00 717 724,00 717 724,00

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

009 0106 7510000210 100 717 724,00 717 724,00 717 724,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

009 0106 7510000210 120 717 724,00 717 724,00 717 724,00

20 Финансовое управление администрации Идринского района 861 70 343 057,00 69 614 057,00 68 606 364,00
21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 861 0100 8 137 622,00 8 123 627,00 8 123 627,00
22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
861 0106 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

23 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 0106 0900000000 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

24 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

861 0106 0920000000 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

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

861 0106 0920000210 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

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

861 0106 0920000210 100 5 184 762,00 5 184 762,00 5 184 762,00

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

861 0106 0920000210 120 5 184 762,00 5 184 762,00 5 184 762,00

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

861 0106 0920000210 200 567 000,00 567 000,00 567 000,00

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

861 0106 0920000210 240 567 000,00 567 000,00 567 000,00

30 Резервные фонды 861 0111 200 000,00 200 000,00 200 000,00
31 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0111 7600000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

32 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района

861 0111 7620000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

861 0111 7620080060 200 000,00 200 000,00 200 000,00

34 Иные бюджетные ассигнования 861 0111 7620080060 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
35 Резервные средства 861 0111 7620080060 870 200 000,00 200 000,00 200 000,00
36 Другие общегосударственные вопросы 861 0113 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00
37 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0113 7600000000 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00

Приложение 6
к решению районного Совета депутатов

от 12.12.2018 № 23-182-р

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Ведомственная структура расходов районного бюджета 

65 861 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 204 451 400,0 171 108 800,0 171 108 800,0

66 861 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0

67 861 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
государственной программы Красноярского края "Управление 
государственными финансами"

166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0

68 861 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

69 861 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

70 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

71 861 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсиди 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0
72 861 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

в том числе:
73.1 861 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 

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

243 200,0 243 200,0 243 200,0

73.2 861 2 02 29 999 05 7511 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

37 738 200,0 37 738 200,0 37 738 200,0

73.3 861 2 02 29 999 05 7555 150 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"

208 200,0 208 200,0 208 200,0

74 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

320 419 500,0 317 403 500,0 315 563 200,0

75 861 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

76 861 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

77 861 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

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

78 861 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

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

79 861 2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 302 100,0 4 302 100,0 3 226 600,0

80 861 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 302 100,0 4 302 100,0 3 226 600,0

65 861 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 204 451 400,0 171 108 800,0 171 108 800,0

66 861 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0

67 861 2 02 15 001 05 2711 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований" 
государственной программы Красноярского края "Управление 
государственными финансами"

166 713 100,0 133 370 500,0 133 370 500,0

68 861 2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

69 861 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

37 738 300,0 37 738 300,0 37 738 300,0

70 000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

71 861 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсиди 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0
72 861 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 38 189 600,0 38 189 600,0 38 189 600,0

в том числе:
73.1 861 2 02 29 999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 

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

243 200,0 243 200,0 243 200,0

73.2 861 2 02 29 999 05 7511 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований" государственной программы Красноярского края 
"Управление государственными финансами"

37 738 200,0 37 738 200,0 37 738 200,0

73.3 861 2 02 29 999 05 7555 150 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"

208 200,0 208 200,0 208 200,0

74 000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

320 419 500,0 317 403 500,0 315 563 200,0

75 861 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

76 861 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

314 313 200,0 311 262 100,0 311 262 100,0

77 861 2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

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

78 861 2 02 30 029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

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

79 861 2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 302 100,0 4 302 100,0 3 226 600,0

80 861 2 02 35 082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 302 100,0 4 302 100,0 3 226 600,0



ОФИЦИАЛЬНО14 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50  14 декабря 2018 года

рублей
№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ведомства

Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма на 2019 
год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Идринский районный Совет депутатов 009 3 775 648,00 3 775 648,00 3 775 648,00
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 3 775 648,00 3 775 648,00 3 775 648,00
3 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

009 0103 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00

4 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0103 7500000000 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00
5 Функционирование районного Совета депутатов 009 0103 7510000000 3 057 924,00 3 057 924,00 3 057 924,00
6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов

009 0103 7510000210 1 831 402,00 1 831 402,00 1 831 402,00

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

009 0103 7510000210 100 1 525 981,00 1 525 981,00 1 525 981,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

009 0103 7510000210 120 1 525 981,00 1 525 981,00 1 525 981,00

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

009 0103 7510000210 200 305 421,00 305 421,00 305 421,00

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

009 0103 7510000210 240 305 421,00 305 421,00 305 421,00

11 Председатель представительного органа муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов районного Совета 
депутатов

009 0103 7510000250 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

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

009 0103 7510000250 100 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

009 0103 7510000250 120 1 226 522,00 1 226 522,00 1 226 522,00

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

009 0106 717 724,00 717 724,00 717 724,00

15 Непрограммные расходы представительного органа власти 009 0106 7500000000 717 724,00 717 724,00 717 724,00
16 Функционирование районного Совета депутатов 009 0106 7510000000 717 724,00 717 724,00 717 724,00
17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

муниципальной власти в рамках непрограммных расходов 
районного Совета депутатов

009 0106 7510000210 717 724,00 717 724,00 717 724,00

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

009 0106 7510000210 100 717 724,00 717 724,00 717 724,00

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

009 0106 7510000210 120 717 724,00 717 724,00 717 724,00

20 Финансовое управление администрации Идринского района 861 70 343 057,00 69 614 057,00 68 606 364,00
21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 861 0100 8 137 622,00 8 123 627,00 8 123 627,00
22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
861 0106 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

23 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 0106 0900000000 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

24 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

861 0106 0920000000 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

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

861 0106 0920000210 5 751 762,00 5 751 762,00 5 751 762,00

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

861 0106 0920000210 100 5 184 762,00 5 184 762,00 5 184 762,00

27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

861 0106 0920000210 120 5 184 762,00 5 184 762,00 5 184 762,00

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

861 0106 0920000210 200 567 000,00 567 000,00 567 000,00

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

861 0106 0920000210 240 567 000,00 567 000,00 567 000,00

30 Резервные фонды 861 0111 200 000,00 200 000,00 200 000,00
31 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0111 7600000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

32 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района

861 0111 7620000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

861 0111 7620080060 200 000,00 200 000,00 200 000,00

34 Иные бюджетные ассигнования 861 0111 7620080060 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
35 Резервные средства 861 0111 7620080060 870 200 000,00 200 000,00 200 000,00
36 Другие общегосударственные вопросы 861 0113 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00
37 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0113 7600000000 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00

Приложение 6
к решению районного Совета депутатов

от 12.12.2018 № 23-182-р

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Ведомственная структура расходов районного бюджета 

38 Функционирование финансового управления администрации 861 0113 7620000000 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00
39 Выполнение государственных полномочий по созданию и 861 0113 7620075140 44 600,00 44 600,00 44 600,00
40 Межбюджетные трансферты 861 0113 7620075140 500 44 600,00 44 600,00 44 600,00
43 Иные бюджетные ассигнования 861 0113 7620080100 800 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00

44 Резервные средства 861 0113 7620080100 870 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00
45 Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к 861 0113 7620080110 50 000,00 50 000,00 50 000,0048 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 861 0200 727 900,00 761 900,00 0,00
49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 0203 727 900,00 761 900,00 0,00
50 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0203 7600000000 727 900,00 761 900,00 0,00
51 Функционирование финансового управления администрации 

Идринского района
861 0203 7620000000 727 900,00 761 900,00 0,00

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 861 0203 7620051180 727 900,00 761 900,00 0,00
53 Межбюджетные трансферты 861 0203 7620051180 500 727 900,00 761 900,00 0,00
54 Субвенции 861 0203 7620051180 530 727 900,00 761 900,00 0,00
55 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
861 1400 61 477 535,00 60 728 530,00 60 482 737,00

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

861 1401 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

57 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 1401 0900000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

58 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1401 0910000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

59 Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за 
счет средств субвенций краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 

861 1401 0910076010 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00

60 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910076010 500 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
61 Дотации 861 1401 0910076010 510 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
62 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 

861 1401 0910081520 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00

63 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910081520 500 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
64 Дотации 861 1401 0910081520 510 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
65 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 861 1403 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
66 Муниципальная программа Идринского района "Управление 

муниципальными финансами Идринского района"
861 1403 0900000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

67 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1403 0910000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

68 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 

861 1403 0910081540 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

69 Межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 500 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
70 Иные межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 540 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
71 Отдел образования администрации Идринского района 862 349 097 892,00 349 257 544,00 349 257 544,00
72 ОБРАЗОВАНИЕ 862 0700 336 618 163,00 336 777 815,00 336 777 815,00
73 Дошкольное образование 862 0701 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00
74 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий 

для развития образования Идринского района"
862 0701 0100000000 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00

75 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

862 0701 0110000000 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00

76 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 460 631,00 460 631,00 460 631,00

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

862 0701 0110008100 200 460 631,00 460 631,00 460 631,00

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

862 0701 0110008100 240 460 631,00 460 631,00 460 631,00

79 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

862 0701 0110074080 10 941 400,00 10 941 400,00 10 941 400,00

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

862 0701 0110074080 100 4 245 473,00 4 245 473,00 4 245 473,00

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110074080 110 4 245 473,00 4 245 473,00 4 245 473,00
82 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
862 0701 0110074080 600 6 695 927,00 6 695 927,00 6 695 927,00

83 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0701 0110074080 610 6 695 927,00 6 695 927,00 6 695 927,00
84 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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 детей" муниципальной программы Идринского района 
"Создание условий для развития образования Идринского района"

862 0701 0110075880 23 585 500,00 23 585 500,00 23 585 500,00

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

862 0701 0110075880 100 6 204 500,00 6 204 500,00 6 204 500,00

86 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110075880 110 6 204 500,00 6 204 500,00 6 204 500,00
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
862 0701 0110075880 200 163 905,00 163 905,00 163 905,00

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

862 0701 0110075880 240 163 905,00 163 905,00 163 905,00

38 Функционирование финансового управления администрации 861 0113 7620000000 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00
39 Выполнение государственных полномочий по созданию и 861 0113 7620075140 44 600,00 44 600,00 44 600,00
40 Межбюджетные трансферты 861 0113 7620075140 500 44 600,00 44 600,00 44 600,00
43 Иные бюджетные ассигнования 861 0113 7620080100 800 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00

44 Резервные средства 861 0113 7620080100 870 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00
45 Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к 861 0113 7620080110 50 000,00 50 000,00 50 000,0048 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 861 0200 727 900,00 761 900,00 0,00
49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 0203 727 900,00 761 900,00 0,00
50 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0203 7600000000 727 900,00 761 900,00 0,00
51 Функционирование финансового управления администрации 

Идринского района
861 0203 7620000000 727 900,00 761 900,00 0,00

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 861 0203 7620051180 727 900,00 761 900,00 0,00
53 Межбюджетные трансферты 861 0203 7620051180 500 727 900,00 761 900,00 0,00
54 Субвенции 861 0203 7620051180 530 727 900,00 761 900,00 0,00
55 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
861 1400 61 477 535,00 60 728 530,00 60 482 737,00

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

861 1401 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

57 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 1401 0900000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

58 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1401 0910000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

59 Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за 
счет средств субвенций краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 

861 1401 0910076010 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00

60 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910076010 500 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
61 Дотации 861 1401 0910076010 510 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
62 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 

861 1401 0910081520 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00

63 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910081520 500 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
64 Дотации 861 1401 0910081520 510 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
65 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 861 1403 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
66 Муниципальная программа Идринского района "Управление 

муниципальными финансами Идринского района"
861 1403 0900000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

67 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1403 0910000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

68 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 

861 1403 0910081540 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

69 Межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 500 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
70 Иные межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 540 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
71 Отдел образования администрации Идринского района 862 349 097 892,00 349 257 544,00 349 257 544,00
72 ОБРАЗОВАНИЕ 862 0700 336 618 163,00 336 777 815,00 336 777 815,00
73 Дошкольное образование 862 0701 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00
74 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий 

для развития образования Идринского района"
862 0701 0100000000 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00

75 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

862 0701 0110000000 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00

76 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 460 631,00 460 631,00 460 631,00

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

862 0701 0110008100 200 460 631,00 460 631,00 460 631,00

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

862 0701 0110008100 240 460 631,00 460 631,00 460 631,00

79 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

862 0701 0110074080 10 941 400,00 10 941 400,00 10 941 400,00

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

862 0701 0110074080 100 4 245 473,00 4 245 473,00 4 245 473,00

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110074080 110 4 245 473,00 4 245 473,00 4 245 473,00
82 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
862 0701 0110074080 600 6 695 927,00 6 695 927,00 6 695 927,00

83 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0701 0110074080 610 6 695 927,00 6 695 927,00 6 695 927,00
84 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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 детей" муниципальной программы Идринского района 
"Создание условий для развития образования Идринского района"

862 0701 0110075880 23 585 500,00 23 585 500,00 23 585 500,00

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

862 0701 0110075880 100 6 204 500,00 6 204 500,00 6 204 500,00

86 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110075880 110 6 204 500,00 6 204 500,00 6 204 500,00
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
862 0701 0110075880 200 163 905,00 163 905,00 163 905,00

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

862 0701 0110075880 240 163 905,00 163 905,00 163 905,00

38 Функционирование финансового управления администрации 861 0113 7620000000 2 185 860,00 2 171 865,00 2 171 865,00
39 Выполнение государственных полномочий по созданию и 861 0113 7620075140 44 600,00 44 600,00 44 600,00
40 Межбюджетные трансферты 861 0113 7620075140 500 44 600,00 44 600,00 44 600,00
43 Иные бюджетные ассигнования 861 0113 7620080100 800 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00

44 Резервные средства 861 0113 7620080100 870 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00
45 Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к 861 0113 7620080110 50 000,00 50 000,00 50 000,0048 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 861 0200 727 900,00 761 900,00 0,00
49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 0203 727 900,00 761 900,00 0,00
50 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0203 7600000000 727 900,00 761 900,00 0,00
51 Функционирование финансового управления администрации 

Идринского района
861 0203 7620000000 727 900,00 761 900,00 0,00

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 861 0203 7620051180 727 900,00 761 900,00 0,00
53 Межбюджетные трансферты 861 0203 7620051180 500 727 900,00 761 900,00 0,00
54 Субвенции 861 0203 7620051180 530 727 900,00 761 900,00 0,00
55 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
861 1400 61 477 535,00 60 728 530,00 60 482 737,00

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

861 1401 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

57 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 1401 0900000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

58 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1401 0910000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

59 Предоставление дотации поселениям, входящим в состав района за 
счет средств субвенций краевого бюджета в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управления 

861 1401 0910076010 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00

60 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910076010 500 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
61 Дотации 861 1401 0910076010 510 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
62 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 

861 1401 0910081520 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00

63 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910081520 500 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
64 Дотации 861 1401 0910081520 510 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
65 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 861 1403 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
66 Муниципальная программа Идринского района "Управление 

муниципальными финансами Идринского района"
861 1403 0900000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

67 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Идринского района"

861 1403 0910000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

68 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 

861 1403 0910081540 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

69 Межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 500 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
70 Иные межбюджетные трансферты 861 1403 0910081540 540 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
71 Отдел образования администрации Идринского района 862 349 097 892,00 349 257 544,00 349 257 544,00
72 ОБРАЗОВАНИЕ 862 0700 336 618 163,00 336 777 815,00 336 777 815,00
73 Дошкольное образование 862 0701 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00
74 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий 

для развития образования Идринского района"
862 0701 0100000000 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00

75 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

862 0701 0110000000 59 703 693,00 59 703 693,00 59 703 693,00

76 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 460 631,00 460 631,00 460 631,00

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

862 0701 0110008100 200 460 631,00 460 631,00 460 631,00

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

862 0701 0110008100 240 460 631,00 460 631,00 460 631,00

79 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

862 0701 0110074080 10 941 400,00 10 941 400,00 10 941 400,00

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

862 0701 0110074080 100 4 245 473,00 4 245 473,00 4 245 473,00

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110074080 110 4 245 473,00 4 245 473,00 4 245 473,00
82 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
862 0701 0110074080 600 6 695 927,00 6 695 927,00 6 695 927,00

83 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0701 0110074080 610 6 695 927,00 6 695 927,00 6 695 927,00
84 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, 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 детей" муниципальной программы Идринского района 
"Создание условий для развития образования Идринского района"

862 0701 0110075880 23 585 500,00 23 585 500,00 23 585 500,00

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

862 0701 0110075880 100 6 204 500,00 6 204 500,00 6 204 500,00

86 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110075880 110 6 204 500,00 6 204 500,00 6 204 500,00
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
862 0701 0110075880 200 163 905,00 163 905,00 163 905,00

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

862 0701 0110075880 240 163 905,00 163 905,00 163 905,00

89 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

862 0701 0110075880 600 17 217 095,00 17 217 095,00 17 217 095,00

90 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0701 0110075880 610 17 217 095,00 17 217 095,00 17 217 095,00
91 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

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

862 0701 0110081000 22 691 766,00 22 691 766,00 22 691 766,00

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

862 0701 0110081000 100 3 315 304,00 3 315 304,00 3 315 304,00

93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 0110081000 110 3 315 304,00 3 315 304,00 3 315 304,00
94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
862 0701 0110081000 200 3 556 121,00 3 556 121,00 3 556 121,00

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

862 0701 0110081000 240 3 556 121,00 3 556 121,00 3 556 121,00

96 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

862 0701 0110081000 600 15 820 041,00 15 820 041,00 15 820 041,00

97 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0701 0110081000 610 15 820 041,00 15 820 041,00 15 820 041,00
98 Иные бюджетные ассигнования 862 0701 0110081000 800 300,00 300,00 300,00
99 Уплата налогов, сборов и иных платежей 862 0701 0110081000 850 300,00 300,00 300,00

100 Софинансирование расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы Идринского района "Создание 
условий для развития образования Идринского района"

862 0701 01100S0210 2 024 396,00 2 024 396,00 2 024 396,00

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

862 0701 01100S0210 100 682 657,00 682 657,00 682 657,00

102 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0701 01100S0210 110 682 657,00 682 657,00 682 657,00
103 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
862 0701 01100S0210 600 1 341 739,00 1 341 739,00 1 341 739,00

104 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0701 01100S0210 610 1 341 739,00 1 341 739,00 1 341 739,00
105 Общее образование 862 0702 254 761 952,00 254 921 604,00 254 921 604,00
106 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий 

для развития образования Идринского района"
862 0702 0100000000 254 761 578,00 254 921 230,00 254 921 230,00

107 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

862 0702 0110000000 254 761 578,00 254 921 230,00 254 921 230,00

108 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 0702 0110008100 1 179 454,00 1 179 454,00 1 179 454,00

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

862 0702 0110008100 200 1 179 454,00 1 179 454,00 1 179 454,00

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

862 0702 0110008100 240 1 179 454,00 1 179 454,00 1 179 454,00

111 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории края, 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" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий 
для развития образования Идринского района"

862 0702 0110074090 18 057 700,00 18 057 700,00 18 057 700,00

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

862 0702 0110074090 100 13 645 408,00 13 645 408,00 13 645 408,00

113 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0702 0110074090 110 13 645 408,00 13 645 408,00 13 645 408,00
114 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
862 0702 0110074090 600 4 412 292,00 4 412 292,00 4 412 292,00

115 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0702 0110074090 610 4 412 292,00 4 412 292,00 4 412 292,00
116 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории края, 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 детей" 
муниципальной программы Идринского района "Создание условий 
для развития образования Идринского района"

862 0702 0110075640 167 302 300,00 167 302 300,00 167 302 300,00

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

862 0702 0110075640 100 122 247 984,00 122 247 984,00 122 247 984,00

118 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0702 0110075640 110 122 247 984,00 122 247 984,00 122 247 984,00
119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
862 0702 0110075640 200 4 669 569,00 4 669 569,00 4 669 569,00

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

862 0702 0110075640 240 4 669 569,00 4 669 569,00 4 669 569,00

121 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

862 0702 0110075640 600 40 384 747,00 40 384 747,00 40 384 747,00

122 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0702 0110075640 610 40 384 747,00 40 384 747,00 40 384 747,00
123 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

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

862 0702 0110081000 61 776 941,36 61 909 332,36 61 909 332,36

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

862 0702 0110081000 100 26 013 363,36 26 145 754,36 26 145 754,36

125 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0702 0110081000 110 26 013 363,36 26 145 754,36 26 145 754,36
126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
862 0702 0110081000 200 25 788 989,00 25 788 989,00 25 788 989,00

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

862 0702 0110081000 240 25 788 989,00 25 788 989,00 25 788 989,00

128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

862 0702 0110081000 600 9 894 909,00 9 894 909,00 9 894 909,00

129 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0702 0110081000 610 9 894 909,00 9 894 909,00 9 894 909,00
130 Иные бюджетные ассигнования 862 0702 0110081000 800 79 680,00 79 680,00 79 680,00
131 Уплата налогов, сборов и иных платежей 862 0702 0110081000 850 79 680,00 79 680,00 79 680,00
132 Софинансирование расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы Идринского района "Создание 
условий для развития образования Идринского района"

862 0702 01100S0210 6 445 182,64 6 472 443,64 6 472 443,64

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

862 0702 01100S0210 100 5 356 413,64 5 383 674,64 5 383 674,64

134 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 862 0702 01100S0210 110 5 356 413,64 5 383 674,64 5 383 674,64
135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
862 0702 01100S0210 600 1 088 769,00 1 088 769,00 1 088 769,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0702 01100S0210 610 1 088 769,00 1 088 769,00 1 088 769,00
137 Муниципальная программа Идринского района "Обеспечение 

жизнедеятельности территории Идринского района"
862 0702 0300000000 374,00 374,00 374,00

138 Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории Идринского района"

862 0702 0360000000 374,00 374,00 374,00

139 Софинансирование расходов на проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движениив рамках подпрограммы "Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Идринского района"
муниципальной программы Идринского района "Обеспечение 
жизнедеятельности территории Идринского района"

862 0702 03600S3980 374,00 374,00 374,00

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

862 0702 03600S3980 200 194,00 194,00 194,00

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

862 0702 03600S3980 240 194,00 194,00 194,00

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

862 0702 03600S3980 600 180,00 180,00 180,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям 862 0702 03600S3980 610 180,00 180,00 180,00
144 Дополнительное образование детей 862 0703 9 186 242,00 9 186 242,00 9 186 242,00
145 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий 

для развития образования Идринского района"
862 0703 0100000000 9 141 242,00 9 141 242,00 9 141 242,00

146 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

862 0703 0110000000 9 141 242,00 9 141 242,00 9 141 242,00

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

862 0703 0110081000 8 834 558,00 8 834 558,00 8 834 558,00

Окончание в следующем номере

41 Субвенции 861 0113 7620075140 530 44 600,00 44 600,00 44 600,00
42 Выполнение других обязательст государства по финансовому 

управлению администрации Идринского района в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

861 0113 7620080100 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00

43 Иные бюджетные ассигнования 861 0113 7620080100 800 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00
44 Резервные средства 861 0113 7620080100 870 2 091 260,00 2 077 265,00 2 077 265,00
45 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 50 000,00

46 Иные бюджетные ассигнования 861 0113 7620080110 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00
47 Исполнение судебных актов 861 0113 7620080110 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00
48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 861 0200 727 900,00 761 900,00 0,00
49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 0203 727 900,00 761 900,00 0,00

50 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 861 0203 7600000000 727 900,00 761 900,00 0,00

51 Функционирование финансового управления администрации 
Идринского района

861 0203 7620000000 727 900,00 761 900,00 0,00

52 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 727 900,00 761 900,00 0,00

53 Межбюджетные трансферты 861 0203 7620051180 500 727 900,00 761 900,00 0,00
54 Субвенции 861 0203 7620051180 530 727 900,00 761 900,00 0,00
55 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

861 1400 61 477 535,00 60 728 530,00 60 482 737,00

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

861 1401 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

57 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 1401 0900000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

58 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Идринского 
района"

861 1401 0910000000 25 737 779,00 22 686 679,00 22 686 679,00

59 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 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00

60 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910076010 500 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
61 Дотации 861 1401 0910076010 510 15 255 600,00 12 204 500,00 12 204 500,00
62 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 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00

63 Межбюджетные трансферты 861 1401 0910081520 500 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
64 Дотации 861 1401 0910081520 510 10 482 179,00 10 482 179,00 10 482 179,00
65 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 861 1403 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

66 Муниципальная программа Идринского района "Управление 
муниципальными финансами Идринского района"

861 1403 0900000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00

67 Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Идринского 
района"

861 1403 0910000000 35 739 756,00 38 041 851,00 37 796 058,00
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любимую доченьку и внучку Зинаиду ВОЖДАЕВУ 
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Мама, бабушка

Зинаиду ВОЖДАЕВУ с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!

Леля, Денис, Сергей

 (2223)

 (2224)

Ïîçäðàâëÿåì

– Что должен делать приемный родитель при получении 
ребенком наследства?

– В соответствии с п. 3 ст. 60 Семейного кодекса Российской 
Федерации ребенок имеет право собственности на полученные 
им доходы,  имущество, полученное им в дар или в порядке 
наследования, а также на любое другое имущество, приобре-
тенное на средства ребенка.

При получении ребенком наследства приемный родитель 
обязан предпринять меры, направленные на сохранение на-
следственного имущества как любого другого имущества по-
допечного. В том случае, если в его состав входит имущество, 
нуждающееся в управлении, то оно передается в доверительное 
управление на основании соответствующего договора, заклю-
чаемого органом опеки и попечительства и доверительным 
управляющим (ст. 38 ГК РФ, ст. 23 Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

В том случае, если в состав наследственного имущества вхо-
дят права на объекты недвижимости, то данные права должны 
быть зарегистрированы в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на 
основании выданного нотариусом на имя несовершеннолетнего 
ребенка свидетельства о праве на наследство.

Таким образом,  в первую очередь вам необходимо обра-
титься к нотариусу и от имени  подопечного ребенка написать  
заявление о вступлении  в наследство.

Ольга Абросимова

ИМУЩЕСТВО ПОДОПЕЧНОГО

КОНСТАНТИН

Артем Х., май 2005 (2402600) – веселый, энергичный, 
доброжелательный мальчик. Предпочитает играть в подвиж-
ные игры, увлекается футболом. Любит рисовать, занимается 
резьбой по дереву. Принимает активное участие в мероприятиях 
учреждения. Есть братья.

Константин Х., февраль 2007 (2402596) – серьезный, 
добрый, трудолюбивый мальчик. Уважительно относится 
к взрослым, любит делиться успехами в учебе. Легко находит 
общий язык со всеми, у него много друзей. Любит рисовать и 
конструировать из бумаги. Есть братья.

Анкеты этих детей размещены на сайте краевого го-
сударственного казенного учреждения «Центр развития 
семейных форм воспитания»   www.opeka24.ru.

По вопросам российского усыновления, оформления 
опеки (попечительства) и записи на занятия в Школу при-
емных родителей обращайтесь по телефону в Красноярске: 
8 (391) 258-15-33.

АРТЕМ

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Реклама (2222)

17 ДЕКАБРЯ 
ВПЕРВЫЕ КРУПНЕЙШАЯ 

МЕХОВАЯ ФАБРИКА 

«КАРОЛИНА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЯРМАРКУ- 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
(НОРКА, МУТОН) 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ 
ВСЕ РАЗМЕРЫ 2018 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 
ОБМЕНЯЕМ ВАШИ СТАРЫЕ ШУБКИ 

НА НОВЫЕ СО СКИДКОЙ 
ОТ 5 ДО 15 000, 

А ТАКЖЕ ПРОДАЖИ: ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ДУБЛЕНОК И ПУХОВИКОВ 

ПРИ ПОКУПКЕ ДУБЛЕНКИ –
ПУХОВИК В ПОДАРОК. МЫ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

С. ИДРИНСКОГО С 10 ДО 18.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В Идринском районе 
деятельность по исполнению 
наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества, 
осуществляет Краснотуранский 
межмуниципальный филиал 
(дислокация в Идринском) 
федерального казенного 
учреждения «Уголовно- 
исполнительная инспекция   
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказания 
России по Красноярскому краю» 
(Краснотуранский МФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю).

Вот основные задачи инспекции. 
Исполнение наказаний в виде обяза-
тельных работ, лишения права занимать 
определенные должности (или зани-
маться определенной деятельностью) и 
исправительных работ, ограничения сво-
боды; контроль за поведением условно 
осужденных, осужденных беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних 
детей, которым судом отсрочено отбы-
вание наказания; осужденных, больных 
наркоманией, которым судом отсрочено 
отбывание наказания; обвиняемых либо 
подозреваемых лиц в совершении пре-
ступлений, которым применена мера 
пресечения в виде домашнего аре-
ста, запрета определенных действий; 
предупреждение преступлений и иных 
правонарушений лицами, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции.

За 10 месяцев 2018 года на уче-
те в Краснотуранском МФ числится 
169 осужденных, в том числе 5 пригово-
рены к исправительным работам, 8 – к 
обязательным работам, 27 – к лишению 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-

тельностью, 7 – к ограничению свободы, 
128 – осужденных условно с испытатель-
ным сроком.

За текущий период 2018 года  Красно-
туранским МФ продлен  испытательный 
срок 24 осужденным,  возложены судом 
дополнительные обязанности 20 осу-
жденным, двум осужденным вменены 
дополнительные ограничения. Отмена 
условного осуждения со снятием суди-
мости в текущем периоде применялась 
в отношении шести условно осужден-
ных, отменили условное осуждение на 
реальное лишение свободы четырем 
осужденным.

Сотрудники инспекции в своей дея-
тельности ставят цель – исправление лиц, 
совершивших преступление и осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы. Ежедневная деятельность 
сотрудников инспекции по исполнению 
приговоров  судов в отношении осужден-
ных без изоляции от общества, контролю 
за их поведением проходит в тесном 
взаимодействии со службами отделения 
полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Краснотуранский», орга-
нами местного самоуправления, «Юж-
ным аграрным техникумом», Центром 
занятости населения Идринского района, 
Центром семьи «Идринский». Немалый 
вклад вносит население Идринского 
района: соседи, друзья, родственники и 
просто прохожие, которым не безразлич-
на судьба «оступившихся». 

Не всегда принимаемые меры позво-
ляют достичь результата – исправления 
осужденных и предупреждения совер-
шения повторных  преступлений лицами, 
состоящими на учете в инспекции. За 
текущий период совершено четыре по-
вторных преступления.

Хотелось бы привести один из положи-
тельных примеров соблюдения порядка и 
условий отбывания наказания осужден-
ным, за что была получена мера поощре-

ния в виде снятия судимости по отбытию 
половины испытательного срока.

11 января 2018 года Идринским район-
ным судом был осужден гражданин Е. по 
статье 260 ч. 2 п. Г  УК РФ к  году лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком один год. При назначении условно-
го осуждения на осужденного Е. были 
возложены обязанности не менять без 
уведомления уголовно-исполнительной 
инспекции места жительства; являться 
на регистрацию в УИИ с определенной 
периодичностью. После постановки на 
учет в инспекцию гражданин Е. условия 
и порядок отбывания наказания не на-
рушал, на протяжении всего периода 
отбывания в уголовно-исполнительную 
инспекцию поступали положительные 
характеристики и отзывы из администра-
ции сельсовета. Сотрудники инспекции 
и участковые уполномоченные полиции 
неоднократно проверяли его по месту 
жительства, проводили беседы с соседя-
ми и родственниками: никаких заявлений 
и жалоб в адрес осужденного не поступа-
ло. По отбытию половины испытатель-
ного срока, осужденным было подано 
ходатайство о рассмотрении вопроса 
об отмене условного осуждения и снятия 
судимости. Постановлением Идринского 
районного суда было отменено условное 
осуждение и снята судимость в отноше-
нии гражданина Е.

Каждый человек сам определяет свою 
судьбу, контролирует свое поведение. 
В этом  ему могут помочь близкие люди, 
которые делят с ним и горести, и ра-
дости, поддерживают во всех добрых 
начинаниях, помогают трудоустроиться, 
а в нужный момент сказать именно те 
слова, которые необходимо слышать 
каждому человеку в трудную минуту. 

А. Левенок, старший инспектор 
Краснотуранского МФ, майор 

внутренней службы

ИСПРАВИТЬ, А НЕ ПОСАДИТЬ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ:
Н.П. Зайцеву, Н.М. Вайс, Н.В. Ерченко, Н.Г. Мишуткина, 
Н.А. Фоменко, М.Ф. Пруткину, А.К. Шашарина, Г.С. Та-
расову, А.И. Яшкову, Н.Г. Гутовскую, К.С. Пеньковскую, 
В.И. Смердову, М.В. Афанасьева, В.А. Воротникову, 
М.И. Алаеву, Е.А. Лавренову, Т.М. Рогову, Ф.И. Карпа-
вичус, Н.А. Иордана, А.А. Алексейчука, П.П. Шустова, 
Б.П. Кузнецова, Н.И. Торопову, Г.С. Адресова, А.В. Гологру-
дину, А.Ф. Кистину, Н.Р. Смердову.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов.

Поздравляем

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная
 квартира (2 этаж). Сот. 8-913-544-93-31. (2226)

Нину Александровну ПОДЛЕВСКУЮ 
с днем рождения!
На день рождения желаем 
Здоровья, что всего нужней,
В семье – уюта, понимания,
Их в нашей жизни нет важней! 
Приветных дружеских улыбок, 
Что подбодрят без лишних слов, 
Прекрасной жизни без ошибок, 
Где правят радость и любовь! 

Подлевские, Найденовы

 (2227)Ïîçäðàâëÿåì

мамочку Анну Григорьевну ГРИЦЕНКО
с днем рождения!
Ты мама моя, но и бабушка тоже,
Для нас нет на свете милее, дороже,
И нет человека мудрее, теплее,
Красивее нету, роднее, добрее!
Будь счастлива, мамочка, милая бабушка, 
Ты наша прекрасная фея и лапушка, 
Желаем до ста лет в здоровье дожить
И каждой минутой всегда дорожить!
Любви тебе, мама, тепла, обаянья,
От папы и дедушки – лишь обожанья, 
Пусть будут весельем заполнены дни,
И будет лишь радость от нашей родни!

Муж, дети, внук и внучки

 (2236)

(16 +)

Ïîçäðàâëÿåì

КУПЛЮ

КУПЛЮ теленка. Сот. 8-913-528-76-59. (2237)

Реклама (2238)

Реклама (2238)

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
СОТ. 8-923-333-92-44.

ПРОДАМ ДРОВА (ОТЛЕТ) ПИХТОВЫЕ).
ДЕШЕВО. СОТ. 8-952-749-66-42.

ООО МКК «Наличный расчет», ОГРН 5157746149040                                  Реклама (2239)

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на I полугодие 2019 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2019

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). Р
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «КСК АЛЬЯНС», 
ОГРН № 112246В031322 от 31.12.2012 г., св-во ЦБ 651403504006039 от 09.12.2014 г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ16 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 50  14 декабря 2018 года

УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 Работаем через весы.
 Качество и количество гарантируем. 

Реклама (1991)

Реклама (2120)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

5 0 1 8

Реклама (25)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (1368)

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 662680, Красноярский край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 19; lubava@krasmail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 24-00165 от 07 декабря 2009 года.

ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор: 23-1-90;
отв. секретарь: 22-2-79;
отд. писем: 23-4-34.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
И.Г. Свиридова
Газета печатается в ООО ИПП  “Журналист”,  
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,  
ул. Советская, 71, тел. 8(3902)22-61-99.
ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ. Индекс 52355   

Тираж 3000 Заказ 150

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ
Верстка: Ю. Османкин

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За доставку газеты отвечает почта. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель.

Газета выходит в пятницу. Материалы со знаком 
АП подготовлены по заказу учредителя.

Наш адрес в интернете: idr-vestnik.ru

Реклама (1613)

ЗАКУПАЕМ МЯСО, Г. КРАСНОЯРСК,
ВОВА. СОТ. 8-929-334-27-17.

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 (1642)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (1736)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира в центре села. 
Сот. 8-999-445-37-27, Антон. (2218)

* * *
дом под маткапитал. Сот. 8-983-505-62-36. (2210)

* * *
(сдам) нежилое здание. Сот. 8-983-505-62-36. (2211)

* * *
дрова колотые, чурками. Сот. 8-902-011-54-61. (2172)

* * *
дрова. Сот.: 8-950-421-89-19, 8-904-896-75-33. (2216)

* * *
отлет пиленый. Сот. 8-908-015-43-96. (2174)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)
* * *

КУПЛЮ автомобиль. Сот. 8-953-255-05-50. (1989)

СДАМ квартиру в с. Идринском. Сот. 8-902-996-64-92. (2217)

ТРЕБУЮТСЯ рабочие и тракторист. Сот. 8-950-421-89-19. (2215)

КУПЛЮ

АРЕНДА

РАБОТА

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ШКУРЫ КРС, ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И 

ЛОСЯ. СОТ. 8-950-418-48-22.
Реклама (2025)

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОРОГО.
СОТ. 8-923-592-39-99, РУСЛАН.

Реклама (2115)

Реклама (2116)

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.

СОТ. 8-963-185-51-35, ВИКА.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляем услуги, связанные с организацией  и проведе-
нием захоронения, доставкой усопшего в морг, омовением и 
облачением тела умершего. 
В продаже большой выбор ритуальных принадлежностей, 
домовин, крестов.
Услуги микроавтобуса. Организация поминальных обедов. 
В продаже большой выбор памятников. 
Принимаем заявки на изготовление оградок, стол + лавка, 
фотокерамика. Рассрочка. 
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,8-908-205-52-42, 
8-961-740-66-03 (круглосуточно).                                     Реклама (2193)

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

КУПИМ ВЕСЬ МЕТАЛЛОЛОМ: холодильники, стиральные 
машины, батареи, ванны и многое другое. Цветные металлы. 
Деловой металл лежалый и б/у. Принимаем через весы. 
Приедем к вам. Сот. 8-961-899-01-97.                       Реклама (1823)

Реклама (2155)

Реклама (2189)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

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.)

Реклама (2192)

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО ИДРА – КРАСНОЯРСК

ТЕЛ. 23-4-10, 
СОТ.: 8-908-010-17-62, 

8-902-010-20-89.

ПРОДАМ РЕЧНУЮ И МОРСКУЮ РЫБУ 
(ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, ЩУКА, НАЛИМ, ГОЛЕЦ, 
НАВАГА, СУДАК И ДР.).ВСЕГДА СВЕЖИЕ ПО-
СТАВКИ.ДОСТАВКА СВЫШЕ 5 КГ ПО ИДРИНСКОМУ 

БЕСПЛАТНО. ПО НАЛИЧИЮ И АССОРТИМЕН-
ТУ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ. 8-950-302-99-04; 
8-903-987-59-25, УЛ. ПУШКИНА,29. 

МАГАЗИН 
«НАТАЛИ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ, 

ИГРУШКИ, ЕЛКИ.
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, 

ОБОИ, ПАНЕЛИ МДФ, 
ПВХ, ГИПСОКАРТОН, 

ДРЕВЕСНАЯ ПЛИТА ОСБ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, 

КРЕПЕЖ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

ТЕЛ. 23-0-07; 8-902-013-47-17.
Реклама (2144)

Реклама (2183)

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! РАБОТАЮЩИМ, БЕЗРАБОТНЫМ, А ТАКЖЕ 
ПРОСРОЧНИКАМ И ДОЛЖНИКАМ. ПОМОЖЕМ ДАЖЕ 

САМОМУ БЕЗНАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ. БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!
СОТ. 8-999-315-18-66.

Реклама (2009)

СЕНО В ТЮКАХ 350 КГ ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА КРС, 
РАССМОТРЮ ВАРИАНТЫ. СОТ. 8-953-256-03-03.

Реклама (2206)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.
Реклама (2205)

Реклама (2190)

АВТОМОЙКА «777»
КОМПЛЕКСНАЯ МОЙКА, ХИМЧИСТКА 

САЛОНА, ПОЛИРОВКА, СТИРКА КОВРОВ, 
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ НА ДОМУ.

Требуются автомойщики. 
УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 1Д. СОТ. 8-908-220-20-28.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ диплом Г № 076870 
по профессии «Тракторист-ма-
шинист широкого профиля», 
выданный Идринским ПУ-90 на 
имя Игнатенко Ивана Владими-
ровича. (2219)

Любовь Николаевну АРНОВУ с днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья и верных друзей, 
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Папа, мама, братья, невестки, племянники

 (2221)Ïîçäðàâëÿåì

Реклама (1912)

ЗАО «ЗАРЯ» РЕАЛИЗУЕТ ПО РАЙОНУ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОСЕЯННЫЙ УГОЛЬ, ТОЧНЫЙ ВЕС, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩАЯ ЦЕНА

 БАЛАХТИНСКИЙ СОРТ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

С 8:00ДО 17:00, ВЫХОДНЫЕ – СУБ., ВОСКР., 
ТЕЛ. 8(39135) 22-4-33, 8(39135) 22-1-23.

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умершего:

ОХОТНИКОВА Виктора Алексеевича,
1956 г., пенсионера.


