
  

• • • • •

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ 
БЫЛА И ОСТАЕТСЯ РАБОТА 
С ЛЮДЬМИ

16 НОЯБРЯ
– 5 – 18

З
11 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

17 НОЯБРЯ
– 13 – 20

Ю
5 м/с

18 НОЯБРЯ
– 11 – 16

Ю
7 м/с

19 НОЯБРЯ
– 7 – 12

Ю-ЮЗ
7 м/с 

20 НОЯБРЯ
– 5 – 11

Ю-ЮЗ
7 м/с 

21 НОЯБРЯ
– 6 – 12

Ю-ЮЗ
6 м/с

22 НОЯБРЯ
– 4 – 7

Ю-ЮЗ
10 м/с 

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ:
КУРС НА ПОДДЕРЖКУ 
ТЕРРИТОРИЙ

В НОМЕРЕ:

2

5

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
Губернатор края Александр Усс 

и министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
обсудили вопросы улучшения 
экологической обстановки в крае.

• • • • •
17 и 18 ноября в Минусинске 

для районов южной зоны прой-
дет молодежный проект «Новый 
фарватер» – самый массовый ин-
фраструктурный проект в Красно-
ярском крае. По итогам конкурсов 
определяется лидер в области 
реализации проектов молодежной 
политики. 

В «Новом фарватере» при-
мет участие команда молодежи 
Идринского района.

• • • • •
В идринском филиале «Южного 

аграрного техникума» было про-
ведено родительское собрание на 
тему «Профилактика экстремизма, 
терроризма в подростковой сре-
де». Специалисты молодежного 
центра «Альтаир» презентовали 
социальные и тематические ви-
деоролики.

• • • • •
В рамках всероссийской акции 

«Великие имена России» стар-
шеклассники Идринской школы 
приняли участие в викторине. Всем 
участникам вручены сертификаты.
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ВНИМАНИЕ: ПРИЕМ ГРАЖДАН
16 ноября 2018 г. в период с 13:40 до 15:00  в здании администрации 

Идринского района начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю 
генерал-лейтенант полиции Речицкий Александр Георгиевич проведет 
личный прием граждан.
Предварительная запись на личный прием по телефонам: 
8(39135)22-3-45 или 8-902-010-41-11.

Поздравляем
22 ноября 2018 года состоится двадцать вторая сессия 
Идринского районного Совета депутатов пятого созыва 
в 10:00 по адресу: с. Идринское, ул. Мира, 16. 

На повестку дня выносятся вопросы: 
отчет главы Идринского района о результатах деятельности;
о внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

28.02.2018 № 17-151-р «Об утверждении Положения о контрольно-счетном 
органе Идринского района»; 

об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, требований законодательства о проти-
водействии коррупции и урегулированию конфликта интересов.

На сессию приглашаются все желающие.

СОСТОИТСЯ СЕССИЯ
21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы трудитесь 

в важнейшей сфере, обеспечивающей основу стабильности и соци-
ально-экономического развития нашего района, республики и страны.

Желаем вам успехов, здоровья, счастья и благополучия, удачи!
Анатолий Киреев, глава района  

Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

Уважаемые бухгалтеры и специалисты в области 
бухгалтерского учета!

Поздравляем вас с Днем бухгалтера! Желаем вам стабильности, уда-
чи, терпения и здоровья. Пусть ваша профессиональная деятельность 
приносит вам удовольствие, радость  и материальное удовлетворение.

Терпения вам в расчетах и побольше хороших новостей в области 
финансов!

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

В этом году конкурс 
проводился в два этапа. 
Первый этап конкурса – 
«Лучшее  портфолио – 2018». 
Учреждения представили 
папку с достижениями за 
период с 2016 по 2018 год. 

Второй этап – конкурс професси-
онального мастерства специалистов 
учреждений культурно-досугового 
типа Идринского района «Лучший 
клубный работник года – 2018».

За «Лучшее портфолио – 2018» 
среди сельских клубов первое место 
занял сельский клуб п. Майского 
(заведующая Галина Щербинина);  
второе – сельский клуб п. Октябрь-
ского (заведующая Ольга Игнашова);  
третье – сельский клуб п. Восточного 
(заведующая Светлана Храмцова). 

Среди сельских домов культуры:  
I место – сельский дом культуры 
с. Новоберезовка (заведующая 
Любовь Майданкина);  II место 
– сельский дом культуры с. От-
рок (заведующая Елена Пугаева); 

III место – сельский дом культуры 
п. Центрального (заведующий Илья 
Шпилев).

Цель конкурса «Лучший клубный 
работник года» – стимулирование 
деятельности творческих работников 
культурно-досуговых учреждений по 
совершенствованию культурного об-
служивания населения, сохранению 
и актуализации народного художе-
ственного творчества на территории 
Идринского района.  Конкурс прово-
дился по номинациям:  «Новичок» – 
стаж работы в отрасли культуры до 5 
лет;  «Специалист» – стаж работы от 
6 до 12 лет;  «Профи» – стаж работы 
от 13 лет.

 Для участия в конкурсе каж-
дый специалист, участник конкурса 
представил  мультимедийную пре-
зентацию культурно-досугового 
учреждения;  визитную карточку  
«Я в культуре»; рекламу проекта; 
презентацию работы культурно-до-
суговых формирований. 

Во втором этапе приняли участие 
33 специалиста, девять из них стали 

КЛУБ ГОДА
ЕЖЕГОДНО СРЕДИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИДРИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС «КЛУБ ГОДА». 

победителями. В номинации «Но-
вичок»: первое место заняла Галина 
Щербинина; второе – Илья Шпилев;  
третье – Елена Пугаева. В номинации 
«Специалист»: 1 место – Галина Пор-
шина; 2 место – Надежда Немирова; 
3 место – Вера Убиенных. В номи-
нации «Профи»: 1 место – Любовь 
Майданкина; 2 место – Галина Мох; 
3 место – Нина Еременко.

По итогам конкурса звание лучший 
«Клуб года – 2018» присуждено двум 
учреждениям: сельскому дому куль-
туры с. Новоберезовка  и сельскому 
клубу п. Майского.

Наталья Золотайкина, 
заместитель директора 

межпоселенческой клубной 
системы района (АП)

В. Убиенных, Г. Поршина, Н. Немирова

Г. Мох, Л. Майданкина, Н. Еременко

И. Шпилев, Г. Щербинина, Е. Пугаева
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В ПАРТИЯХ, ТЕЧЕНИЯХОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Единая Россия»  
в Красноярске провела 
дискуссионную площадку, 
на которой  партийцы 
попытались ответить на 
вопросы дальнейшего 
развития партии. Такие 
дискуссии сейчас проходят 
по всей стране, причем 
снизу доверху: начиная от 
каждого партийца, сторонника 
и молодогвардейца и 
заканчивая съездом партии, 
где лучшие предложения 
и практики будут приняты 
и закреплены. Так, в крае 
в дискуссионном заочном 
опросе приняли участие 
более 1000 человек. Лучшие 
предложения были вынесены 
на общекраевую дискуссию. 
Ее итоги подвел секретарь 
Красноярского регионального 
отделения «Единой России» 
Алексей Додатко.

«На четырех площадках мы об-
судили, как сделать партию более 
современной и эффективной. Мы 
рассмотрели вопросы, начиная от 
выборных технологий и заканчивая 
выполнением нашей предвыборной 
программы и наших партийных про-
ектов. 

Так, было предложено активно 
использовать в своей работе соци-
альные сети и электронные средства 
связи, что позволит партии более 
оперативно решать организационные 
вопросы и вовлекать в обсуждение 
насущных проблем более широкий 
круг граждан. Мы решали, как повы-
сить активность первичных отделений 
и наших молодежных организаций 
МГЕР, какие правила должны соблю-
дать члены партии и как оценивать 
работу наших депутатов. Мы также 
предложили  создать комиссию по 
этике и разработать кодекс этиче-
ского поведения партийцев», – рас-
сказал на брифинге со СМИ Додатко.

Что касается выполнения пред-
выборной программы, то секретарь 
отметил, что пока «Единая Россия» 
– единственная партия в стране, 
которая реально работает над своей 
предвыборной программой.

«Наша программа – это не за-
стывший документ, и наша партия 
единственная пока в стране, которая 
реально работает по программе.

Ни одна политическая сила,  

АЛЕКСЕЙ ДОДАТКО: 
«ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
БЫЛА И ОСТАЕТСЯ РАБОТА С ЛЮДЬМИ»

к сожалению, не вспоминает о сво-
их предвыборных обязательствах, 
кроме как перед предстоящими 
очередными выборами. 

У нас же действует на федераль-
ном уровне программная комиссия, 
которую возглавляет лично пред-
седатель партии, председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Комиссия обеспечивала и 
организовывала написание этой 
программы, а после выборов была 
переформатирована под задачу 
постоянного контроля за тем, как 
партия свои предвыборные обяза-
тельства выполняет. 

Эта комиссия собирается регу-
лярно, каждый год партия  заслу-
шивает вместе с Правительством 
РФ, вместе с ведомствами, вместе 
с координаторами партпроектов 
выполнение каждого раздела этой 
программы. Делаются выводы о том, 
как эти разделы выполняются, где мы 
отстаем, где нам нужно ускориться, 
где все идет нормально, где нужны 
определенные поручения и т.д. 

Каждое такое заседание про-
граммной комиссии заканчивается 
набором поручений, которые испол-
няются и партией, и Правительством 
РФ. Это позволяет партии постоянно 
держать руку на пульсе», – отметил 
Додатко.

Кроме того, «Единая Россия» 
ввела в практику публичный доклад 
о реализации предвыборной про-
граммы на партийном съезде. Так 
было на прошлом съезде, так будет 
и на предстоящем съезде, который 
состоится в Москве 7-8 декабря. 

Свои предложения для подготовки 

этого доклада внесли и краснояр-
ские единороссы. 

Так, было предложено в рамках 
проекта «Городская среда» сохра-
нить благоустройство дворовых тер-
риторий, в том числе и в поселках, а 
не ограничиться только обществен-
ными пространствами в городах, 
на чем настаивает Минстрой РФ.   
Указали красноярские единороссы и 
на необходимость  повышения соци-
ально-экономической грамотности 
населения, дальнейшее укрепление 
социальной инфраструктуры в мало-
численных и отдаленных поселках, 
необходимость партийного контроля 
над выполнением местных предвы-
борных программ и т.д. При этом все 
сходились во мнении, что главной 
работой партии была и остается 
работа с людьми.

«Для партии и партийцев при 
всех изменениях краеугольным 
камнем была и остается работа с 
людьми – через встречи, через наши 
общественные приемные, через 
наши проекты.  Прямой и честный 
разговор, реальные дела, умелое по-
зиционирование «Единой России», 
решение проблем территории и 
конкретного человека – залог нашего 
успеха», – подчеркнул секретарь кра-
евой организации «Единой России» 
Алексей Додатко.

Он отметил, что все предложения 
регионального отделения будут 
проанализированы, обобщены и 
направлены в Центральный испол-
нительный комитет на дальнейшее 
рассмотрение уже на съезде пар-
тии, который состоится 7-8 декабря  
в Москве.

В администрации района  
9 ноября прошла XXVIII 
отчетно-выборная 
конференция местного 
отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
России» в Идринском районе, 
вел которую Анатолий Букатов, 
секретарь местного отделения 
партии. В работе конференции 
принял участие глава района 
Анатолий Киреев.

Состав Идринского местного от-
деления насчитывает 392 партийца. 
А. Букатов отметил, что в 2018 году 
членами МО «Единой России» про-
ведена объемная, результативная 
работа во время избирательных 
кампаний Президента Россий-
ской Федерации и губернатора 
Красноярского края. Например, 
по количеству голосов, отданных  
А. Уссу, Идринский район находится 
на втором месте по югу края и на 
13-м – по краю. По явке – вторые 
на юге, 23 – в крае. В районе наи-
большее количество проголосовав-
ших за Усса: в Больших Кнышах –  
87,3 %, Куреже – 85,7 %, Иннокен-
тьевке – 82 %, Большом Хабыке –  
81 %, Майском Утре – 77 %. Са-
мый низкий процент – в п. Сибирь  
(40,9 %), Восточном (50 %). По явке 
самый высокий процент в Майском 
Утре, Адрихе, Большом Хабыке, 
самый низкий – в п. Сибирь.

В рамках реализации партийных 
проектов приобретено оборудо-
вание и театральные кресла в СДК 
Майского Утра и смонтирована хок-
кейная коробка в Идринском.

Анатолий Гаврилович подчеркнул, 
что в 2019 году работа местного от-
деления будет направлена на работу 
в рамках партийных проектов: «Здо-
ровье – детям», «Школа грамотного 
потребителя», «Безопасные доро-
ги», «Гражданский университет», 
«Детские сады – детям», «Детский 
спорт», «Достойный труд», «Единая 
страна – доступная среда», «Здо-
ровое будущее», «Историческая 
память», «Крепкая семья», «Модер-
низация образования», «Народный 
контроль», «России важен каждый 
ребенок», «Российское село», «Стар-
шее поколение».

Согласно уставу партии состав 
местного политсовета (МПС) под-
лежит обновлению (ротации) на 10 
% один раз в год. Для определения 
кандидатур, подлежащих ротации, 
была создана рабочая группа. При 
формировании состава МПС члены 
рабочей группы учитывали следу-

ющие критерии: желание работать  
в составе политсовета; регулярное 
посещение заседаний; участие  
в избирательных кампаниях, орга-
низации и проведении мероприя-
тий; опыт организаторской работы; 
умение вести деловые переговоры; 
авторитет среди членов партии и 
избирателей; навыки разработки 
проектов; знание особенностей тер-
ритории; ответственное отношение 
к партийным поручениям, исполни-
тельность, партийная дисциплина.

В состав местного политсовета 
введены кандидатуры Галины Без-
ъязыковой и Александра Паркова, а 
выведены – Сергея Трусова и Юрия 
Малышева.

Секретарь местного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Анатолий Бука-
тов торжественно вручил партийный 
билет новому члену «Единой России» 
и благодарственные письма по ито-
гам работы на выборах губернатора 
Красноярского края Любови Потыли-
цыной, Надежде Баженовой, Елене 
Ивановой, Александру Паркову.

Делегатами на XXXIII конференцию 
Красноярского регионального отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», которое 
состоялось 10 ноября в Красноярске, 
избраны Вадим Кононенко и Роман 
Кулаков.

Делегаты XXVIII конференции 
Идринского местного отделения 
заслушали отчет местной контроль-
но-ревизионной комиссии, обсудили 
вопросы преобразования здания на-
чальной школы в Королевке в филиал 
культурно-досугового учреждения и 
оформления документов на выделе-
ние лесных делян в целях заготовки 
дров и леса для нужд населения.

В частности, Анатолий Киреев 
отметил, что к нему как к главе рай-
она во время рабочих поездок по 
району часто обращались граждане 
с вопросом долгого оформления 
документов на выделение лесных 
делян. «Этот вопрос я переадресо-
вал Владимиру Стручаеву, руково-
дителю Идринского лесничества. 
Владимир Михайлович объяснил, что 
документы долго находятся на рас-
смотрении в краевом министерстве. 
С этим вопросом я обратился лично 
к министру лесного хозяйства края. 
Сейчас Владимира Стручаева вы-
звали в министерство, надеюсь, что 
и по этой проблеме тоже. Предлагаю 
и депутатам райсовета обратиться  
к министру по этой теме», – подыто-
жил Анатолий Владимирович.

Ирина Филиппова (АП)

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ

Остается совсем немного 
времени, когда телевещание 
станет цифровым. В нашем 
районе только районный 
центр, село Идринское, 
находится в зоне цифрового 
эфирного вещания. Это 
значит, что идринцам, у кого 
еще телевизор показывает 
в аналоговом режиме, 
достаточно приобрести лишь 
специальную цифровую 
приставку.

Жителям же остальных населен-
ных пунктов района следует купить 
спутниковые «тарелки».

На территории района есть пред-
приниматель, который занимающей-
ся продажей и установкой необхо-

ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»
димого оборудования для перехода 
на «цифру». У него в наличии и в 
достаточном количестве имеются 
приставки ценой от 950 до 1300 ру-
блей (в зависимости от функционала 
аппарата). Есть и комплекты спутни-
кового оборудования «Триколор» по 
цене 7,5 и 8,5 тысячи рублей (плюс 
от 1200 рублей – установка).

По словам предпринимателя, 
качество оборудования оператора 
«Триколор» проверено временем. 
Несмотря на то, что стоимость 
комплектов больше, у «Триколора» 
меньше абонентская плата, которую 
необходимо вносить один раз в год.

Предприниматель готов привезти 
и установить спутниковое оборудо-
вание и других операторов по заявке 
потребителей.

Компании МТС и НТВ+ также го-
товы заняться установкой спутнико-
вого оборудования. Сделать заявку 
можно по телефону 8(391)240-17-13 
или 8-800-250-08-90. Стоимость 
оборудования МТС – 3600 рублей 
(плюс одна тысяча рублей за уста-
новку). Компании советуют для 
удешевления работ собрать коллек-
тивные заявки.

Заместитель главы района 
по финансово-экономическим 

вопросам Наталья Антипова объ-
яснила: 

– Заявки от населения прини-
мают главы поселений района. В 
администрации района проведено 
совещание с главами муниципаль-
ных образований, которым было 
поручено провести подворовый 
обход, чтобы определить количество 
нуждающихся в установке спутнико-
вых «тарелок».

В настоящее время органы соци-
альной защиты выясняют ситуацию, 

чтобы поддержать жителей, доход 
которых ниже прожиточного мини-
мума. Одиноко проживающим, нера-
ботающим пенсионерам, инвалидам 
1 и 2 групп, малоимущим семьям с 
тремя и более детьми в возрасте до 
18 лет один раз в год может оказы-
ваться единовременная адресная 
материальная помощь. Органы 
соцзащиты, принимая решение об 
оказании такой помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, будут учитывать понесен-
ные затраты на приобретение обо-
рудования для приема цифрового и 
спутникового телевещания как об-
стоятельство, усиливающее трудную 
жизненную ситуацию в семье.

Если гражданам уже выделялась 
материальная помощь в течение 
года, они не смогут нынче восполь-
зоваться этим правом еще раз. Но 
могут обратиться вновь, в следую-
щем году.

Ирина Славянская
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«В прошлом году 14 сентября 
ко мне домой заявились 
электромонтеры ПАО МРСК 
«Сибирь». Без стука в окно или 
дверь, без приглашения войти. 
Электромонтеры вели себя по-
хамски, словно у себя дома. 
Не представившись, монтеры 
сразу заявили, что у меня нет 
пломбы на автомате. А вводной 
автомат на электричество 
у меня находится в сенцах. 
Я вышла за монтерами 
в сенцы и увидела, что липкая 
лента на автомате оказалась 
разрезанной.

Я растерялась. Не сама же я уста-
навливала этот автомат, откуда мне 
знать, как должна выглядеть пломба! 
Мне, пожилому и больному человеку, 
до автомата и не добраться: он на-
ходится под самым потолком. Разве 
не сами монтеры, устанавливая 
автомат, должны были поставить эту 
самую пломбу? Но долго со мной не 
стали разговаривать – составили 
акт, поставили проволочную пломбу 
и уехали. Я и думать об этом забы-
ла. А через полгода приходит мне 
квитанция Энергосбыта с долгом 
в 30 тысяч рублей, хотя я регуляр-
но оплачивала все счета. На меня 
подали в суд: якобы я могла вос-
пользоваться отсутствием пломбы 
и пользоваться электроэнергией 
в неучтенном объеме. Для понимания 
скажу, что больше чем на 450 рублей 
наша семья из трех человек при всем 
желании не могла «нажечь» элек-
тричества. Не прошло и недели, как 
приехали отключать электричество.

Пережить такое никому не по-
желаю. У меня уже был инсульт, и 
в этот раз не обошлось без скорой 
помощи. До слез обидно: до чего 
легко можно превратить твою жизнь 
в ад. В такой же ситуации оказались 
еще несколько семей из нашего 
села. Всех обвинили в неучтенном 
расходе электроэнергии – и все из-за 
отсутствия какой-то пломбы. А ведь 
это – уважаемые люди, никто из них 
никогда и не думал даже прикасаться 
к этому автомату, уж не говоря о том, 
чтобы срывать пломбу.

И всех нас призвали к ответствен-
ности, хотя причина – безграмот-
ность электромонтеров. Или это 
уловка энергетиков, чтобы собрать 
как можно больше денег с тех, кто не 
сможет защитить свои права?

Сколько же можно издеваться над 
простыми людьми?

Т.Г. Рузавина, ветеран РФ».

Письма с таким содержанием 
Тамара Григорьевна разослала во 
все инстанции, отчаянно надеясь 
найти справедливость. Тем вре-
менем суд вынес решение, согла-
сившись с доводами энергетиков 
частично. Доказать в суде свою 
непричастность к «появлению-ис-
чезновению» защитных лент или 
пломб на вводном коммутаци-
онном устройстве Рузавиной не 
удалось.

Расчет объема неучтенного по-
требления в ПАО «Красноярскэ-
нергосбыт» произвели согласно 
постановлению Правительства РФ № 
354, где основной упор делается на 
количество лиц, состоящих на реги-
страционном учете. Поскольку про-
писано в доме Рузавиных семь чело-
век, сумма к взысканию превысила 
30 тысяч рублей.

Мировой суд принял в расчет 
только трех проживающих по адресу 
граждан, и в марте вынес решение 
о взыскании с Рузавиной по акту 
о неучтенном потреблении немногим 
больше 20 тысяч рублей. В авгу-
сте суд апелляционной инстанции 

ДОМ НА КРАЮ (СВЕТА) 
УЧЕТА

оставил это решение в силе. И ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» в вежливой 
форме порекомендовало проиграв-
шей стороне оплатить задолжен-
ность, в противном случае обещая 
приостановить подачу электрической 
энергии.

Будучи на пенсии и имея на руках 
двух инвалидов, Тамара Григорьевна 
уже совсем было пала духом, но тут 
пришел ответ от депутата Законода-
тельного собрания Красноярского 
края В.В. Зырянова.

Как оказалось, депутаты всерьез 
озабочены участившимися претен-
зиями ПАО «МРСК Сибири», ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» к частным 
потребителям, бюджетным органи-
зациям, сельхозпроизводителям.

 – Если с Тамары Григорьевны взы-
скивают 20 тысяч рублей, то с одной 
из школ Шарыповского района энер-
гокомпания по той же причине потре-
бовала штраф за якобы неучтенное 
потребление в 2 млн рублей, хотя 
ежегодное потребление школы 
не превышало сумму в 900 тыс. 
рублей! – комментирует ситуацию 
заместитель председателя комитета 
по делам села и агропромышленной 
политике Владислав Зырянов. – 
Я надеюсь, что нам удастся отстоять 
права Тамара Григорьевны. Есть на то 
определенные предпосылки. Но что 
делать с другими «штрафниками»? 
Если раньше под удар энергетиков 
попадали в основном физические 
лица, то сейчас, как показывает 
практика, миллионные штрафы за 
якобы безучетное потребление элек-
троэнергии выписывают бюджетным 
организациям. Я неоднократно под-
нимал этот вопрос, в том числе на 
сессии Заксобрания края. Если на 
местном уровне мы не найдем по-
нимания и компромиссного решения 
с «МРСК Сибири», ПАО «Краснояр-
скэнергосбыт», придется обращать-
ся к руководителям высшего уровня 
вплоть до министра энергетики 
Александра Новака.

Наболевший вопрос парламен-
тарии рассмотрели на выездном 
заседании аграрного комитета кра-
евого парламента в селе Курагино. 
Министерство промышленности, 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства обратило внимание 
на эту проблему еще весной, сегодня 
энергокомпании требуют от бюджет-
ных организаций выплатить штрафы 
уже на сумму свыше 170 млн рублей.

Позицию энергетиков на засе-
дании озвучил Максим Шитиков, 
руководитель филиала ПАО «МРСК 
Сибири – «Красноярскэнерго»: «Во-
ровство электричества есть, это об-
щеизвестный факт». С этим фактом 
никто и не спорит. Плохо только, что 
под одну гребенку попадают и воры, 
и добросовестные потребители, 

которые либо не уделили должного 
внимания состоянию прибора учета, 
либо не проследили за установкой 
на нем всех необходимых средств 
контроля.

И сейчас те, кто попал «под раз-
дачу», будь то частные лица или 
директора бюджетных учрежде-
ний, забросив собственные дела 
и заботы, вынуждены изучать все 
постановления, указы и приказы 
в энергетической отрасли в тщетной 
попытке доказать, что, несмотря на 
отсутствие необходимых пломб или 
отклеивание знаков визуального 
контроля (по сути – скотча!) на прибо-
рах учета, неучтенного потребления 
электроэнергии (читай – воровства) 
не было и быть не могло.

Однако, как отметил заместитель 
министра промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Дмитрий Усенков, суды, 
как правило, встают на сторону ре-
сурсников. Не помогают даже доводы 
об отсутствии факта доказательства 
потребления неучтенной энергии… 
При этом расчет неучтенного энерго-
потребления в учреждениях ведется 
согласно договорной мощности, рас-
считанной еще в советское время, 
«с запасом». Соответственно, и сум-
мы к взысканию в судебных решениях 
превышают в несколько раз реальное 
потребление электроэнергии.

Руководитель филиала ПАО «МРСК 
Сибири» – «Красноярскэнерго» 
Максим Шитиков предложил пра-
вительству края провести ревизию 
бюджетных организаций на предмет 
необходимой мощности электроэ-
нергии и внести изменения в дого-
воры с энергетиками. А во избежание 
дальнейших инцидентов с прибора-
ми учета в бюджетных организациях 
можно было бы передать их на обслу-
живание энергетическим компаниям, 
у специалистов которых достаточно 
квалификации для обслуживания из-
мерительных приборов. Разумеется, 
за отдельную плату.

Частным же потребителям мож-
но только посоветовать закрывать 
ящики с приборами учета на замки 
и держать ключи от них подальше 
от посторонних глаз. А то мало ли 
что может случиться с пломбой или 
визуальным знаком контроля на 
приборе учета?

А что же с Тамарой Григорьевной 
Рузавиной? В ответ на депутатский 
запрос В.В. Зырянова ПАО «МРСК 
Сибири» – «Красноярскэнерго» анну-
лировало акт о безучетном потребле-
нии электроэнергии в доме Рузави-
ной. Нет, законность акта энергетики 
не подвергли сомнению. Дело в том, 
что в компании не смогли подтвер-
дить сам факт установки пломбы на 
приборе учета Т. Г. Рузавиной!

Между тем исполнительное произ-
водство на Рузавину уже поступило 
в службу судебных приставов, и не 
сегодня-завтра с ее и без того ма-
ленькой пенсии начнут высчитывать 
«долг» в пользу ПАО «МРСК Сибири» – 
«Красноярскэнерго». Так что радо-
ваться восстановлению справедли-
вости Тамара Григорьевна не спешит: 
добиваться-то отмены решения суда 
о взыскании задолженности, похоже, 
придется ей самой.

Когда верстался номер, стало известно, 
что депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Владислав Зырянов 
направил запрос минусинскому межрайонному 

прокурору, старшему советнику юстиции Евгению Дерменеву с 
просьбой о защите прокурором прав гражданки Рузавиной в суде.

Елена Вернер

ОТ РЕДАКЦИИ:
Случай, описанный в материале, произошел не в нашем районе. Но  похо-

жие ситуации случаются  и у нас, поэтому мы и разместили эту публикацию 
с целью избежания подобных инцидентов.

В РАМКАХ ЗАКОНА

Незаключение трудового 
договора с работником 
с целью уклонения от 
выполнения обязанностей по 
трудовому законодательству 
является грубейшим 
нарушением. 

Работодателю невыгодно связы-
вать себя обязательствами. Но для 
работника отсутствие трудового до-
говора – это социальный и правовой 
урон, так ему не гарантируются ни 
оплата труда, ни соблюдение тре-
бований охраны труда, ни отчисле-
ния. Работник теряет значительные 
льготы, которые предусмотрены 

действующим законодательством: 
налоговые льготы, обеспечение 
пенсией, в случае возникновения 
страхового обстоятельства.  

Незаключение работодателем 
трудового договора является нару-
шением действующего трудового 
законодательства и в обязательном 
порядке влечет административную 
ответственность. Согласно статье 
5.27. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях за отсутствие трудового 
договора с работником предусмо-
трен штраф.  

Наталья Астанаева, 
помощник прокурора (АП)  

ЗАРАБОТАНА, 
НО НЕ ВЫПЛАЧЕНА
Прокуратурой района 
проведена проверка по 
соблюдению требований 
трудового законодательства  
в деятельности  
сельскохозяйственной 
организации, основным 
видом деятельности которой 
является выращивание 
зерновых и зернобобовых 
культур.

В рамках проведенной проверки 
установлено, что в организации, 
вопреки требованиям ст. 136 Трудо-
вого кодекса РФ, заработная плата 

выплачивалась не в полном объеме, 
поэтому перед  работниками  обра-
зовалась задолженность за июнь и 
июль 2018 года.  

По выявленным нарушениям 
в отношении директора возбуждено 
дело об административном право-
нарушении по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях – 
невыплата или неполная выплата 
заработной платы в установленный 
срок. Государственной инспекцией 
по труду Красноярского края в отно-
шении директора назначен админи-
стративный штраф.

НЕЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА – ГРУБЕЙШЕЕ 
НАРУШЕНИЕ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В 2011 и 2016 годах вы поддержали 
мою кандидатуру на выборах 
в Законодательное собрание 
Красноярского края. На выборы я шел 
с программой под названием «Будущее 
края в развитии юга». Суть ее заключалась 
в развитии экономики, создании новых 
рабочих мест, необходимости заложить 
крепкий фундамент дальнейшей жизни 
на территории. Сегодня именно в этой 
логике реализуется совместный 
с южными соседями края, Хакасией и 
Тувой, большой экономический проект 
«Енисейская Сибирь». Серьезный и 

рациональный план по развитию наших территорий инициирован 
губернатором края и поддержан Президентом страны.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИДРИНСКОГО РАЙОНА!

Реализацией данной политики 
в правительстве Красноярского 
края занимается министерство эко-
номики и регионального развития, 
которое мне было предложено воз-
главить. Уверен, делая такое пред-
ложение, губернатор края хорошо 
знал мою позицию о необходимости 
полноценного развития отдаленных 
от Красноярска районов. 

От всей души я благодарю жи-
телей района за поддержку тогда, 

в день голосования, и впослед-
ствии, за каждое наше совмест-
ное усилие,  направленное на 
улучшение жизни. Многое сде-
лано, многое удалось включить 
в реализацию, но еще больше це-
лей и задач. В своей новой работе 
я планирую еще более интенсивно 
предпринимать все необходимое 
для развития юга края и Идринского 
района. 

Искренне ваш, Егор Васильев

НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО ЕНВД ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
За 4 квартал этого года индивидуальные предприниматели, которые 
являются плательщиками единого налога на вмененный доход, 
должны будут сдать отчетность по новой форме (соответствующий 
приказ ФНС вступает в действие с 26 ноября).

В декларации появился новый раздел, который предусматривает сумму 
расходов ИП на приобретение или модернизацию контрольно-кассовой 
техники (ККТ). Это связано с тем, что за каждый кассовый аппарат, приобре-
тенный и зарегистрированный в ФНС после 1 февраля 2017 г., ИП получает 
вычет из ЕНВД в размере до 18 тысяч рублей.
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На этой неделе 
губернатор 
Александр Усс 
подписал последние 
распоряжения 
о назначении 
на должности членов 
правительства 
края, курирующих 
финансово-
экономический 
блок. Команда 
сформирована. Я же 
подметил такую 
деталь. Новый статус 
приобрели не только 
министры и ключевые 
ведомства. Совсем 
иные возможности 
открываются теперь 
для всего Красноярья.

От управления – 
к бюджету

В этой связи становится 
вполне понятной тема первого 
заседания президиума обнов-
ленного кабмина: реализация 
комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь». 
Обсуждались вопросы, которые 
неискушенному читателю, воз-
можно, покажутся скучноватыми: 
действия по созданию системы 
управления, разработка плана 
основных мероприятий по фор-
мированию нормативной право-
вой базы. Но без этих шагов – 
никуда.

– Система управления «Ени-
сейской Сибирью» должна свя-
зывать между собой всех ее 
участников, инвесторов и феде-
ральные органы власти. В таком 
случае работа будет идти бы-
стрее. Наша задача – обес печить 
стремительное продвижение про-
екта, – подчерк нул Александр 
Усс.

Тем более что конкретные 
планы регионов – соседей Крас-
ноярского края, Хакасии и Тывы – 
нужно представить в Правитель-
ство РФ уже к началу декабря.

Стратегические задачи по-
лучили и новые члены крае вого 
кабмина. Главе министерства 
экономики и регионального раз-
вития Егору Васильеву губер-
натор поручил уделить особое 
внимание положению дел в рай-
онах и проработке регионального 
проекта «Локальная экономика». 
Министерству социальной поли-
тики, в свою очередь, необходимо 
усилить адресность государ-
ственной социальной поддержки 
граждан, которые действительно 
в ней нуждаются. В ближайшее 
время глава ведомства Ирина 
Пастухова представит Александру 

Уссу концепцию развития со-
циальной отрасли региона. Оба 
направления призваны сказаться 
на качестве жизни очень большо-
го числа красноярцев.

И, наконец, в той же логи-
ке прошло рабочее совещание 

губернатора с депутатами Зако-
нодательного собрания региона. 
Обсуждались вопросы, предваря-
ющие «нулевое чтение» проекта 
закона о краевом бюджете.

– Сессия по первому чтению 
документа не за горами, комитеты 
уже начинают работать. Время 
для ознакомления с содержанием 
бюджета было. Важно с учетом 
всех предложений и поправок 
максимально согласованно вый
ти к первому чтению, – отметил 
Александр Усс.

Напомним, среди приори-
тетов краевого бюджета на бли-
жайшие три года – индексация 
социально значимых расходов, 
повышение зарплаты работни-
ков бюджетной сферы, строи-
тельство школ, детских садов 

и физкультурнооздоровительных 
комплексов в муниципальных об-
разованиях, увеличение объемов 
дорожного ремонта.

Во все страны света

Наверняка многие обратили 
внимание на итоги недавней 
встречи президента страны Вла-
димира Путина с генеральным 
директором компании «Аэрофлот» 
Виталием Савельевым. Послед-
ний заявил о необходимости на-

ращивания транзитного авиапо-
тока из ЮгоВосточной Азии, для 
чего нужна организация четырех 
региональных хабов, в том числе 
в Красноярске.

– Для нас это означает появле-
ние сразу восьми дополнительных 
рейсов. Это очень значимое реше-
ние по повышению статуса аэро-
порта и, соответственно, Красно-
ярска, – отметил Александр Усс.

Мало того, решение «Аэро-
флота» добавляет актуальности 
проектам по развитию региональ-
ного авиасообщения. Они связа-
ны с преференциями для авиа-
компаний, работающих в районах 
Крайнего Севера.

– Соответствующий закон 
скоро будет внесен в Госдуму. 
Если он будет принят в ближай-
шие полгода, то мы сможем прий-
ти к конкретным договоренностям 
с «Нордстаром» по оживлению 
региональных перевозок и воз-
можному переформатированию 
всего авиационного сообщения, – 
подчеркнул губернатор.

Серьезные перспективы 
возникают у нас и после ре-

шения, принятого Владимиром 
Путиным: Сибирская электрон-
ная таможня будет размещена 
в Красноярске.

Это более 400 квалифициро-
ванных рабочих мест. И еще один 
из элементов, демонстрирующих 
возвращение Красноярску стату-
са одного из центральных городов 
Сибири.

Туда, где трудно

Красноярцы достойны пере-
мен. Ученые, врачи, учителя, 
спортсмены, строители, крестья-
не. Лучшим из лучших на этой 
неделе Александр Усс вручил 
государственные и крае вые на-
грады.

– Выдающийся полярник, уче-
ный Отто Шмидт говорил о том, 
что настоящего человека тянет 
туда, где трудно. Поэтому всех 
вас объединяет это стремление – 
успешно преодолевать трудности 
во имя блага земляков и своей 
страны. Благодарю вас от лица 
всех красноярцев! – поздравил 
отличившихся губернатор.

В цЕНТРЕ ВНИМАНИя N 901
9 ноября 2018 г.

Дорога в Минушку станет проезжей
В следующем году дорогу до деревни Минушка 
Ирбейского района частично отремонтируют. 
Об этом сообщил руководитель краевого учреждения 
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
краю» Андрей Журавлев.

В осадном положении

В редакцию газеты «Наш 
Красноярский край» жительница 
деревни Минушка Ирбейского 
района Татьяна Криворотова 
обратилась в начале сентября:

– У нас проблема с дорогой, 
с мая не видели грейдера. Никто 
нами не занимается. За лето ни 
одной ямки не засыпали. От По-
садского до Минушки дорога 
превратилась в полевую.

Деревня Минушка находит-
ся в таежной зоне Ирбейского 
района, рейсовый автобус сюда 
не ходит. До райцентра местным 
жителям приходится добираться 
на собственных автомобилях. Но, 

как рассказывала Татьяна Кри-
воротова, если пойдет дождь, то 
можно попросту застрять на пол-
пути – дорогу размывает.

– Нам приходится переезжать 
речку ягаш, мост через нее осы-
пается – одна колея, чуть в сто-
рону – и можно сорваться в воду. 
Его лет 30 назад построили, с тех 
пор только ямки подсыпают.

Татьяна Сергеевна звонила 
нам накануне выборов. Женщина 
волновалась: «Изза распутицы 
можем не вывезти бюллетени». 
Тогда директор Ирбейского фи-
лиала КрайДЭО Вячеслав Петров 
пообещал: дорогу до Минушки 
прогрейдеруют. Но о ремонте 
речи не шло.

Ремонты начнутся 
в следующем году

30 октября состоялась пресс
конференция, посвященная ито-
гам ремонтностроительных ра-
бот и подготовке к зиме дорог 
Красноярского края. Мы поин-
тересовались: планируется ли 
ремонт трассы до Минушки?

– Проблемы с дорогой до Ми-
нушки знаю, – ответил Андрей 
Журавлев. – Дороги грунтовые, 
в классическом понимании их 
здесь никогда не было. Это на-
правление мы взяли в 2012 году, 
пытаемся его обслуживать. Но 
там есть небольшой подъем у мо-

ста, на который даже дорожная 
техника не может подняться.

По информации Журавлева, 
в этом году из 14 тысяч киломе-
тров краевых дорог в регионе 
было отремонтировано только 
130 км – в шесть раз меньше 
необходимого, чтобы привести 
дорожную сеть в удовлетвори-
тельное состояние.

– В следующем году за-
планировано увеличить объемы 
дорожного фонда на 800 млн 
рублей, – отметил руководитель 
краевого учреждения. – Деньги 
пойдут в основном на восстанов-
ление покрытия. В Минушке не-
обходимо провести капитальные 

мероприятия. В следующем году 
мы восстановим переходный тип 
покрытия – подвезем материал 
в наиболее разрушенные места. 
Проезд будет круглогодичным.

Министр транспорта Крас-
ноярского края Константин Ди-
митров отметил: губернатор 
Александр Усс понимает, что 
дорожная сеть в регионе дегради-
рует. С каждым годом ее качество 
становится хуже:

– Губернатор обозначил: сле-
дующий год станет переходным 
к улучшению ситуации на дорогах. 
Даже в такой сложный для бюджета 
период (связанный с проведением 
универсиады) мы предусмотрели 
небольшое увеличение средств 
на ремонт трасс. А с 2020 года 
существенно увеличим финанси-
рование ремонта и содержания 
краевой сети дорог. я надеюсь, что 
через три года выйдем на большие 
объемы ремонтов, приведем в по-
рядок наши трассы.

– Мост через речку Ягаш осыпается – одна 
колея, чуть в сторону – и можно сорваться 
в воду. Его лет 30 назад построили, с тех 
пор ни разу не ремонтировали

Среди приоритетов краевого бюджета 
на ближайшие три года повышение 
зарплаты бюджетникам, строительство 
школ, детских садов, физкультурно-
оздоровительных комплексов

Когда статус 
обязывает
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Курс на поддержку 
территорий
Депутаты Законодательного собрания начали 
рассмотрение краевого бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов. Первыми главный финансовый 
документ региона детально изучили комитеты по делам 
села и агропромышленной политике и по образованию, 
культуре и спорту. Несмотря на то что предметом 
первого чтения являются основные параметры – доходы, 
расходы, дефицит и госдолг, народные избранники 
внимательно вникали в направления бюджетных трат 
в рамках курируемых отраслей.

Рискованная отрасль

Докладчиком на заседани-
ях комитетов выступил вице-
премьер – министр финансов 
Владимир Бахарь. Он акцен-
тировал внимание на том, что 
региональные власти сохранили 
преемственность в бюджетной 
политике. Среди первостепенных 
задач, которые были поставлены 
ранее, – подготовка к универси-
аде и к празднованию 400-летия 
Енисейска, снижение дефицита 
бюджета. Но к ним добавилось 
выполнение майского указа прези-
дента, причем не только на феде-
ральном и региональном уровнях, 
но и на муниципальном.

В краевом бюджете следую-
щего года предусмотрены новые 
акценты, а именно поддержка 
муниципальных образований. 
В 2019 году расходы на сельское 
хозяйство составят почти 7 млрд 
рублей, из которых прямая под-
держка из краевого бюджета – 
почти 4 млрд, а из федерального – 
около 1,3 млрд.

При обсуждении законопроек-
та на заседании комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике депутат Александр 
Бойченко заострил внимание 
на кадровой проблеме:

– Подготовка специалистов 
отстает от требований и возмож-
ностей науки и техники. В бли-
жайшие годы у нас на полях будут 
работать комбайны без участия 
людей. Надеюсь, что правитель-
ство края уделит этому внимание. 
Отстанем – не догоним.

Председатель комитета Сер-
гей Зяблов отметил, что в нынеш-
нем году глава края сдержал слово 
увеличить финансирование ряда 
статей господдержки аграрного 
сектора.

– Сельское хозяйство – риско-
ванная отрасль, в которой не все 
зависит от людей, – подчеркнул 
Сергей Филиппович. – В послед-
ние годы селяне испытали на себе 
все сюрпризы природы: то снег, то 
дождь, то засуха. И лишь благо-
даря усилиям простых тружеников 
наш край имеет хороший урожай.

По итогам обсуждения аграр-
ный комитет принял решение под-
держать проект краевого бюджета 
в первом чтении.

Гранты для фермеров

Затем заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли 
Лариса Белецкая сообщила 
о государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия».

На улучшение жилищных ус-
ловий предполагается выделить 
251 млн рублей, на техническую 
и технологическую модерниза-
цию – 725 млн, на стимулирование 
инвестиционной деятельности – 
почти 400 млн, на социальные 
выплаты молодым специали-

стам – 122 млн, на межбюджет-
ные трансферты на реализацию 
муниципальных программ, на-
правленных на развитие сельских 
территорий, – 125 млн, на гранты 
на развитие семейных животно-
водческих ферм – 45 млн, на под-
держку садоводства – 30 млн. Рас-
ходы на содержание ветеринарной 
сети превысят миллиард рублей.

Лариса Белецкая отметила, 
что правительство уделяет осо-
бое внимание производству яиц. 
В этой связи предлагается вве-
сти субсидию – 3 рубля на один 
десяток яиц.

Сколько будет школ?

Далее министр образования 
Светлана Маковская представи-
ла информацию о мероприятиях, 
направленных на устойчивое раз-
витие сельских территорий в рам-
ках государственных программ. 
В частности, она рассказала, что 
в сельской местности ведется 
строительство семи объектов об-
разования (для сравнения: в горо-
дах – четыре объекта). До конца 
этого года будут введены при-
школьный интернат в селе Носок 
на Таймыре и школа в деревне 
Петропавловка Курагинского рай-
она. Кроме того, в деревне Зыково 
Березовского района частным 
инвестором будет открыт детский 
сад на 190 мест. Предполагает-
ся, что в 2019 году в Зеледеево 
Емельяновского района у частных 
инвесторов будет приобретен 
образовательный центр – школа 
и детский сад на 50 и 30 мест соот-
ветственно, а также образователь-
ный центр в селе Большой Унгут 
Манского района на 70 учащихся.

В 2019 году планируется на-
чать строительство шести объ-
ектов, среди которых детский сад 
в селе Ирбейское и пять школ 
в Козульском, Туруханском, Моты-
гинском, Енисейском и Эвенкий-
ском районах. Основные принципы 
начала строительства школ и дет-
садов: аварийность или ветхость 
образовательного учреждения, 
увеличение численности детей.

После этого участники за-
слушали заместителя министра 
здравоохранения Марину Гера-
симову. Она сообщила, что для 
обеспечения доступной врачебной 
помощью сельского населения 
в крае функционирует 818 ФАПо в, 
организовано 98 кабинетов ОВП, 
60 участковых больниц, 80 вра-
чебных амбулаторий, 47 районных 
больниц. Кроме того, организова-
на работа выездных бригад, функ-
ционирует передвижной консуль-
тативно-диагностический центр 
«Войно-Ясенецкий (Св. Лука)». 
Ежегодно осуществляется 10 вы-

ездов в районы края, медицин-
скую помощь получают жители 
22 районов.

Также работает мобильный 
комплекс «Мобильная поликли-
ника» краевой клинической боль-
ницы, оснащенный медобору-
дованием и укомплектованный 
специалистами. Ежегодно прово-
дится 25 выездов в районы края. 
Комплекс участвует в проведении 
диспансеризации и онкоскрининга 
населения, осуществляет более 
13 тысяч диагностических иссле-
дований. Помимо этого, органи-
зована выездная работа краевым 
госпиталем для ветеранов войн.

Зарплата бюджетников 
повысится

На заседании комитета по об-
разованию, культуре и спорту 
Владимир Бахарь сообщил, что 
в проекте главного финансового 
документа края учтены индексация 
зарплаты бюджетников и увели-
чение оплаты труда отдельных 
категорий работников, о которых 
говорится в указах президен-
та. Кроме того, предусмотрены 
персональные выплаты молодым 
специалистам и выплаты, учиты-
вающие опыт работы при наличии 
ученой степени, почетного звания, 
нагрудного знака.

В обсуждении законопроекта 
приняли участие председатель 
комитета Людмила Магомедова, 
депутаты Павел Семизоров, Вик-
тор Кардашов. Ряд предложений 
внес первый заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Алексей Клешко. Он отметил, что 
расходы бюджетных учреждений 
на текущую деятельность проин-
дексированы не в полном объе-
ме и отстают от инфляции, а на 
обеспечение жильем детей-сирот 
сумма намного меньше необходи-
мой, и надо с этим вопросом об-
ращаться в федеральные органы. 
Алексей Михайлович также пред-
ложил заместителю председателя 
правительства – министру финан-
сов провести аудит эффективности 
текущих расходов бюджетных 
организаций. Владимир Бахарь 

заверил, что такая работа уже 
проводится.

В итоге комитет поддержал 
принятие законопроекта о крае-
вом бюджете в первом чтении.

Плановая индексация

После этого руководители 
ведомств доложили депутатам 
о планируемых расходах по про-
фильным отраслям и об исполне-
нии решений комитета.

Руководитель агентства моло-
дежной политики Сергей Егоров 
рассказал о внесении измене-
ний в госпрограмму «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке». 
Наиболее существенное увели-
чение расходов предусмотрено 
на ремонт части краевого Дворца 
молодежи, обновление инфра-
структуры ТИМ «Бирюса», субси-
дии муниципальным молодежным 
центрам на разработку ПСД и ка-
питальный ремонт зданий центров. 
Более 21 млн рублей направляется 

на создание центра допризывной 
подготовки.

Министр образования Свет-
лана Маковская отметила, что 
на ближайшие три года возрастут 
затраты на оплату коммунальных 
услуг для учреждений образова-
ния, на исполнение публичных 
нормативных обязательств, будут 
проиндексированы расходы крае-
вых учреждений на приобретение 
продуктов питания. В 2019-м 
с начала учебного года будет про-
изведена индексация стипендий 
на 4,7 %. На эти цели дополни-
тельно выделено 5,2 млн рублей 
в 2019 году и по 15,6 млн в 2020-м 
и 2021-м ежегодно.

Дополнительные средства 
потребовались на финансовое 
обеспечение среднего профес-
сионального образования в сумме 
300 млн рублей, общего образо-
вания – 566 млн, а на дошкольное 
образование пойдет сверх плана 
367 млн рублей в связи с увели-
чением численности обучающихся 
и созданием новых мест. Для школ 
вместо аварийных будут выкуп-
лены здания на 192 млн рублей. 
На 7 млн рублей будет проведен 
капитальный ремонт спортивных 
залов в сельских школах. На при-
обретение учебников дополни-
тельно выделено по 50 млн рублей 
в 2019–2021 годах ежегодно.

Эффективная работа

Депутат Валерий Фарук-
шин обратил внимание министра 
образования на необходимость 
строительства автодрома для Ту-
ринского техникума, с тем чтобы 
студенты смогли пройти обучение 
на право управления автомоби-
лем. Проектно-сметная докумен-
тация уже готова, на строитель-
ство требуется 32 млн рублей. Ряд 
замечаний высказали Алексей 
Кулеш, Павел Ростовцев и дру-
гие депутаты.

Подвела итог обстоятельного 
разговора председатель комитета 
Людмила Магомедова:

– В целом большинство на-
ших предложений получило под-
держку, и за это хочется поблаго-
дарить губернатора и правитель-
ство края. По всем госпрограм-
мам подготовлено заключение 
Счетной палаты. Рекомендую 
руководителям министерств 
внимательно ознакомиться с за-
мечаниями и принять меры по их 
устранению. Комитет, в свою 
очередь, по каждой программе 
подготовит свое заключение, мы 
за всем обязательно проследим. 
Рекомендую поддержать все гос-
программы.

Члены комитета единогласно 
одобрили это предложение.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 901
9 ноября 2018 г.

Основные параметры краевого 
бюджета-2019: доходы запланированы 
в размере 214 млрд рублей, расходы 
составят 227,4 млрд, дефицит – 13,4 млрд

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КЛЕШКО, 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания края:
– Недавно состоялось «нулевое чтение» 
бюджета. Это традиционный формат 
встречи с депутатами, который в свое 
время инициировал Александр Усс, будучи 
председателем Законодательного собрания. 
Но  если раньше он был в числе людей, которые 
давали поручения органам исполнительной 

власти, то теперь он их принимает. В рамках так называемого 
нулевого чтения мы обсуждаем проблемы, которые уже нашли 
свое отражение в проекте бюджета или найдут его в общей 
поправке правительства и депутатов.
Прозвучали многие предложения комитетов, в том числе 
о выделении компенсации гражданам в связи с проведением 
«мусорной реформы». Также были высказаны рекомендации 
о расширении программы по ремонту школьных спортивных 
залов и плоскостных сооружений, о поддержке системы 
среднего профессионального образования и ее отладке исходя 
из современных требований рынка труда и экономики края. Кроме 
того, речь шла о мерах господдержки местного самоуправления, 
агропромышленного комплекса и других направлений.
Большая работа над проектом регионального бюджета 
продолжится в комитетах Законодательного собрания, после 
чего законопроект будет рассмотрен на сессии в первом чтении, 
а затем и во втором, которое, надеюсь, включит поправки, 
предложенные депутатским корпусом.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша экономика». (12+)
10:30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка»
14:15 «Наша экономика». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (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 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
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 «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка»
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «НАДЕЖДА». (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 экономика». (12+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
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 «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00 «Что и как». (12+)
10:15 «Законодательная власть». (16+) 
10:30 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка»
14:15 «Край без окраин». (12+)
14:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3». (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 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (12+)
19:30, 0:35 Т/с «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». (12+)
23:15 Д/с «Вне зоны».(16+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
1:30, 5:00 «Наш спорт». (16+)
1:45 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ». (18+)
5:15 Д/с «Непутевые заметки».(16+)

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

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.25 «Мальцева». [12+]

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой майор Соколов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

21.00 Т/с «Купчино». [16+]

23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

0.05 Сегодня.

0.15 «Поздняков». [16+]

0.30 Т/с «Бирюк». [16+]

2.25 «Место встречи». [16+]

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с «Бирюк». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.25 «Мальцева». [12+]

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой майор Соколов». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

21.00 Т/с «Купчино». [16+]

23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

0.05 Сегодня.

0.15 Т/с «Бирюк». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.05 Дачный ответ. [0+]

4.00 «Поедем, поедим!» [0+]

4.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 20 ноября. 

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 «Желтый глаз тигра». [16+]

22.30 «Время покажет». [16+]

23.55 «Вечерний Ургант». [16+]

0.30 «На самом деле». [16+]

1.35 «Модный приговор». [6+]

2.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

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  «Дуэт по праву».[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   «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Бригада». [18+]

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  «Дуэт по праву».[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  «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

02.00  «Бригада». [18+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 ноября. 
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 «Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [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  «Дуэт по праву».[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  «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.00  «Бригада». [18+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 ноября. 
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 «Желтый глаз тигра». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 «На самом деле». [16+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]

СЕНО В ТЮКАХ (700 Р.); 
СОЛОМА ПШЕНИЧНАЯ, ОВСЯНАЯ, 

РАПСОВАЯ (500 Р.); 
ОВЕС ЦЕЛЬНЫЙ; ПШЕНИЦА, 

ДРОБЛЕНКА, ЗЕРНООТХОДЫ. 
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ. 8-960-752-74-72, 
УЛ. КРИВОШЕИНА, 33, ХПП.

Реклама (2021)

Продолжается подписка на районную 
газету “Идринский вестник” 

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

ЖИВОТНЫЙ МИР. Котик 5 мес., сибирского окраса (серый 
с белыми пятнами) хочет обрести свой дом. Кушает хорошо, 
приучен. Тел. 22-5-10, сот. 8-913-596-05-97. (2067)

дорогую доченьку, сестру Юлию ВОЛКОВУ 
с 18-летием!
Самой милой пожелаем
Жить легко, забот не зная,
Словно роза расцветать,
Красотой своей блистать!
Дней веселых и счастливых,
Много праздников красивых!
Год за годом, день за днем
Счастья, радости во всем!

Мама, папа, Алина

дорогую крестницу, лелю Юлию ВОЛКОВУ 
с 18-летием!
18 – сегодня тебе исполняется,
Так много желаний, и планов, и сил,
Идеи одна за другою рождаются,
И мир для тебя свои двери открыл.
Все сбудется в жизни, забудь про сомнения,
И будут успехи, любовь и друзья,
И радость подарит пускай день рождения,
Тебе улыбнется удача твоя!

Леля Люба, Виктория, родные

 (2085)

 (2084)

Ïîçäðàâëÿåì

    

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании на имя Садовской Олеси Васильевны, окончившей 
Большехабыкскую среднюю общеобразовательную школу в 2003 г. (2091)

ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ В ЦЕНТРЕ (БАНЯ, ОГОРОД, САРАЙ).
СОТ. 8-923-371-41-71. (2092)

ПРОДАЕТСЯ СВИНИНА, ГОВЯДИНА (220 Р./КГ).
СОТ. 8-902-011-54-61. (2093)

ПРОДАЕТСЯ молодая корова, стельная вторым 
теленком. Сот. 8-983-293-11-17. (2098)

ПРОДАЮТСЯ поросята, свинина. Тел. 23-4-25,
сот.: 8-950-303-78-05, 8-952-748-30-15. (2042)

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ. ДОСТАВКА.  
8-983-195-92-40, 8-906-191-87-74, 
8-905-996-34-14. Реклама (2095)

ПРОДАЕТСЯ «Газель» (грузотакси),
стеклянная витрина, торговый столик,
комод детский.
Сот.: 8-950-302-29-76,
8-953-256-27-69. (2072)

Выдача паев ООО «Элита» 
будет производиться 

с 19 по 24 ноября с 9:00 до 16:00. 
Тел. 22-1-38. (2097)
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КРАСНОЯРСК ЕНИСЕЙ

Николая Егоровича  ЛАХАЕВА  с юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья, 
Счастья долгого и навсегда. 
Улыбнись веселей – это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Надежда, Караковы, т. Валя, 
т. Нина, Ольшанские

Поздравляем  (2099)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 46   16 ноября 2018 года

За изменения в программе ТВ редакция ответственности не несет.

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Германская головоломка»
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «МИНУС ОДИН». (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 Чемпионат России по хоккею с мячом 
ХК «Енисей»   ХК «Динамо Москва». 
21:15 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:35 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ». (12+)
0:30 «Полезная программа». (16+)
0:35 Д/ф «Памир. Край загадок». (12+)
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 «АГАТА РЕЙЗИН». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (12+)
10:30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ». (12+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:30 Д/с «Время обедать». (12+)
13:15, 4:10 Д/с «Еврейское счастье».(12+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 1:30, 2:35 Т/с «МИНУС ОДИН». (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 «ЗОННЕНТАУ». (16+)
21:00 «Полезная программа». (16+)
21:05, 0:00 «Интервью». (12+)
21:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО БЕЛЬГИЙСКИ». 
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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (6+)
14:45 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду!». (0+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Остров Крым».(0+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:05 ВХЛ. ХК «Сокол»  – ХК «Югра». 
19:15 «Законодательная власть». (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 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «СОБР». (16+)
3:30 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». (6+)
11:00 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду!». (0+)
12:00 «Край без окраин». (12+)
12:15 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
14:15 «Наша культура». (12+)
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «СОБР». (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
18:30 «Закон о порядок». (16+)
18:45 «Край без окраин». (12+)
19:00 Юбилейный концерт Владимира 
Девятова «Дорогие мои москвичи». (12+)
20:30, 23:30 ИТОГИ. (16+)
21:00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ». (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+)
0:05 Д/с «Англия в общем и в частности»
1:00 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ». (16+)
2:50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ». (16+)
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино». (12+)

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

6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой майор Соколов». [16+]

21.00 Т/с «Купчино». [16+]

23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.40 «Место встречи». [16+]

3.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «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+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Курьер». [0+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «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+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Джуна. Моя исповедь». [16+]
23.55 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». [16+]
1.40 Х/ф «Гений». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

05:05  «Субботний вечер».

06.40  «Сам себе режиссер».

07.30  «Смехопанорама Е. Петросяна».

08.00  «Утренняя почта».

08.40  «Местное время.  Воскресенье» 

09.20  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».

11.00  ВЕСТИ.

11.20  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.40  «Далекие близкие».[12+]

14.50  «Привет от аиста». [12+]

18.50 «Синяя Птица».

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.

23.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Действующие лица 

с Наилей Аскер заде».[12+].

01.25  «Пыльная работа».[16+]

03.15 «Далекие близкие».[12+]

5.45 Х/ф «Монолог». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Монолог». [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 «Я актриса больших форм». 
11.10 Фигурное катание. 
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
13.50 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Наедине со всеми». [16+]
16.15 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Надежда  – мой компас земной». [6+]
18.10 «Кто хочет стать миллионером?». [12+]
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф «Мегрэ на Монмартре». [12+]
1.00 Фигурное катание. 
2.55 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» [12+]
4.00 «Модный приговор». [6+]
5.00 Контрольная закупка. [6+]

5.30 Х/ф «Мы из джаза». [0+]

6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]

7.30 М/с «Смешарики. Пин код». [0+]

7.45 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Непутевые заметки». [12+]

10.00 Новости.

10.10 Д/ф «Андрей Смоляков. 

Против течения». [12+]

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]

12.00 Новости.

12.20 Д/ф «Как долго я тебя искала...» 

К юбилею Алексея Баталова. [12+]

13.30 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]

15.30 «Три аккорда». [16+]

17.30 «Русский ниндзя». Финал. [12+]

19.30 «Лучше всех!» [0+]

21.00 «Толстой. Воскресенье».

22.30 «День рождения «КВН». [16+]

0.45 Х/ф «В равновесии». [12+]

2.25 «Мужское / Женское». [16+]

3.15 «Модный приговор». [6+]

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  «Смеяться разрешается». 
12.50  «Счастье наполовину». [12+]
15.00  «Выход в люди».[12+]
16.15  «Субботний вечер».
17.50  «Привет, Андрей!».[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Разлучница». [12+]
01.00  «Свадьбы не будет». [12+]
03.05  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России

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

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 «ВЕСТИ»

09.15   Утро России

09.55  «О самом главном».[12+] 

11.00  «ВЕСТИ»

11.25  «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  «Дуэт по праву».[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  ПРЕМЬЕРА. «Юморина».[16+]

23.40  ПРЕМЬЕРА. «Мастер смеха».[16+]

01.15  «Замок на песке». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 ноября. 
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 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». [18+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Модный приговор». [6+]
4.40 «Давай поженимся!» [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  «Дуэт по праву».[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  «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
02.35  «Бригада». [18+] 
03.10  ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО. 

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева». [12+]
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [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 «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 Д/ф «Поезд без границ». [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.10 «НашПотребНадзор». [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 ноября. 
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 «Желтый глаз тигра». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «На самом деле». [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
1.55 «Мужское / Женское». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
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История образования службы 
участковых уполномоченных 
уходит в далекое прошлое 
России, в период 
преобразований Петром I, 
когда в 1715 году 
в Санкт-Петербурге им 
была образована Главная 
полицейская канцелярия – 
орган руководства 
ведомством.

Прототипами участковых были 
квартальные и околодочные надзи-
ратели, урядники, старшие мили-
ционеры, участковые надзиратели, 
участковые инспектора.

17 ноября 1923 года народным 
комиссариатом внутренних дел 
РСФСР была утверждена инструкция 
участкового надзирателя, которая 
положила начало формированию 
института участковых в российской 
милиции. Именно эта дата в соот-
ветствии с приказом МВД России и 
считается Днем участковых уполно-
моченных.

Служба участкового уполномо-
ченного имеет важное значение 
в системе органов внутренних дел. 
Участковый ближе других сотруд-
ников находится к населению. Он 
осуществляет профилактическую 
работу, охрану общественного по-
рядка на вверенном ему участке, а 
также предотвращение и раскрытие 
преступлений.

5 апреля 1924 года на основа-
нии постановления Енисейского 
губернского исполнительного ко-
митета был образован Идринский 
район. На основании данного доку-
мента управлением внутренних дел 
Енисейской губернии образуется 
Идринское районное отделение ми-
лиции. Старшим милиционером был 
Кондратий Садовский.

До образования района терри-
тория имела волостное деление. 
Работая с архивными документами, 
я установил некоторые фамилии 
сотрудников милиции, работавших 
в 1920-1924 годах. На территории  
Кнышинской волости работал стар-

«Ночь искусств» – акция более 
новая и пока менее широко 
проводимая. Учреждена 
она была в 2013 году 
Министерством культуры 
РФ и проходит в рамках 
празднования Дня народного 
единства. 

Каждый год акция проходит под 
определенным девизом: в прошлом 
году им был «Время создавать», в 
этом году лозунг тот же, что и в 2015 
году – «Искусство объединяет». 

Идею «Ночи искусств» сформиро-
вал в 2014 году тогдашний начальник 
Департамента культуры столицы 
Сергей Капков: «Мы хотим добиться 
того, чтобы каждый москвич не менее 
чем два раза в год посещал музеи и 
театры, заглядывал в дома культуры и 
концертные залы, которые есть почти 
в каждом районе города».

Главная черта «Ночи искусств» – 
это отсутствие так называемой жан-
ровой принадлежности. В «Ночи 
искусств» участвуют не только музеи, 
но и театры, филармонии, концертные 
площадки, библиотеки.  Другие места, 
продвигающие культуру в массы. 
В этой связи уже использовавшийся 
слоган «Искусство объединяет» ви-
дится логичным и уместным; вполне 
вероятно, что со временем он усто-
ится и будет прочно ассоциироваться 
с мероприятием.

В культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств» в 2018 году девиз 
звучит так – «Искусство объединяет». 
На территории Российской Федера-
ции в течение года проходили акции 
под названием «Ночь музеев», «Ночь 
кино», а также «Библионочь». 

«Ночь искусств» – заключительный 
этап в марафоне всех культурных 
событий. Основная цель акции – пре-
доставить гражданам возможность 
познакомиться с культурным про-
странством РФ.

В акции Идринский краеведческий 
музей участвует с 2016 года, с 2017 
года усилия библиотеки и музея объ-
единились. На площадках районной, 
детской библиотек и музея прошли 
мастер-классы: 

• «Кто сказал, что камни не живые?» 
мастер-класс Ольги Колдаевой по 
художественной росписи на камне; 

• «Чудесная страна Оригами» – 
мастер-класс Юлии Вальковой по 
поделкам из бумаги; 

• «Многоликий декупаж» – ма-
стер-класс Светланы Долгун по де-
корированию тарелочек в технике 
декупаж; 

• мастер – класс Эмилии Елисеевой 
по народно-игровой песне. 

• Организована экскурсия по пер-
сональной выставке Минусинского  
художника Маргариты Кругловой. 

• Работал детский кинозал «Сказки 
из бабушкиного сундучка», где Ольгой 
Александровой организован показ 
диафильмов для самых маленьких, а 
перед началом сеанса Елена Севенко 
рассказывала о фильмоскопе. 

• «В гостях у сказки» – дети занима-
лись рисованием красками.

• Для всех любителей декоратив-
но-прикладного искусства организо-
вана выставка работ мастера Ирины 
Лоренгель.

Вечер состоял из нескольких блоков 
и был рассчитан на разные категории 
посетителей, которые отличались 
по возрасту, а также по интересам 
и увлечениям. Каждый, кто пришел 
на акцию, нашел для себя то, что 
соответствовало его желанию и на-
строению. 

Валентина Зайцева, 
директор краеведческого 

музея (АП)

АКЦИЯДАТА

НОЧЬ 
ИСКУССТВ

СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ – 95 ЛЕТ

ший милиционер Иванов, Николь-
ской волости – Севастьян Зенко. 
Яков Безъязыков, Николай Еремеев, 
Дмитрий Еремеев, Фома Андреев, 
Александр Соколов работали стар-
шими милиционерами Идринской, 
Никольской, Кнышинской и Салбин-
ской волостей.

Перед началом Великой Оте-
чественной войны на территории 
района участковыми инспекторами 
работали Петр Ошкуков, Григорий 
Грива и Борис Рогов. В 1942 году они 
были призваны на фронт в действу-
ющую армию. На их место пришел 
работать Александр Бычков (позже 
и он был призван на фронт).

Во время войны на территории на-
шего района участковыми инспекто-
рами работали женщины, но их име-
на, к сожалению, не установлены. 

После победы возвратились Ош-
куков и Грива, они продолжили 
службу участковыми. Их коллектив 
пополнился и другими фронтови-
ками: Иваном Поповым и Федором 
Вороновым. Этот состав нес службу 
в конце 50-х – начале 60-х годов. 
Позже к ним примкнули Анатолий 
Марков, А. Николайчук, Николай 
Плеханов, Сергей Садовский, Л. Вы-
родов, Николай Бандур. В 80-е годы 
работали Иван Васильев, Василий 
Тропин, Анатолий Корсаков, Сергей 
Конопелько, которые в разное время 
составляли костяк службы участко-
вых идринской милиции.

В эти праздничные дни мы с бла-
годарностью вспоминаем своих то-
варищей, тех, кто не дожил до наших 
дней. Вечная им память, а их семьям 
низкий поклон.

Жизнь ставит перед органами 
внутренних дел все более сложные 
и ответственные задачи. Лозунг: 
«Не числом, а умением» стал для 
сотрудников важным стимулом для 
совершенствования, овладения но-
выми знаниями и опытом старших 
товарищей.

Уважаемые сотрудники службы 
участковых уполномоченных, ветера-
ны службы! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком. Желаю успехов в профессио-
нальной деятельности, а ветеранам 
здоровья, семейного счастья.

Василий Печенегин, 
председатель совета 

ветеранов отделения полиции 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Краснотуранский», 
майор милиции в отставке

Все дети с нетерпением 
ждут каникул. Кто-то 
едет к бабушке, кто-
то спит до обеда, а 
наши ребятишки с 

утра спешат в центр 
семьи «Идринский», 
который ласково 

называют «Журавушка». 
Зачем? Пообщаться с друзьями, 
конечно, но прежде всего заняться 
любимыми и интересными делами под 
руководством специалистов центра. 

Замечательный коллектив очень талант-
ливых, ответственных и неравнодушных 
людей собрала под одной крышей директор 
центра Ольга Крюкова. Хотим выразить ей 
искреннюю признательность и благодар-
ность. Ведь расположить к себе детей не у 
каждого получается. Ольга Михайловна же 
так организовала работу центра, что каждый 
ребенок здесь наделен теплом, заботой, 
вниманием. Он всегда найдет себе интерес-
ное дело по душе в этих стенах.

Поздравляем Ольгу Михайловну с днем 
рождения! Желаем здоровья, благополучия 
во всех делах, любви и заботы родных и 
близких. Оставайтесь всегда такой же до-
брой, отзывчивой, неравнодушной к чужим 
проблемам и бедам. 

Благодарные родители

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

НЕ РАВНОДУШНАЯ 
К ЧУЖИМ БЕДАМ

Все дети с нетерпением Все дети с нетерпением 
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ЮБИЛЕЙ

В нашем селе живет много 
прекрасных и уникальных 
женщин, одна из них – 
Елена Вергун, медицинская 
сестра высшей категории 
Идринской районной 
больницы, председатель 
профсоюзного комитета 
РБ, депутат Идринского 
сельского Совета. 

Вчера,15 ноября, Елена Пав-
ловна отметила свой юбилей. 
Примечательно, что в этот же 
день именины и у ее дочурки 
Катюшки. 

Елена Вергун – человек, об-
ладающий такими качествами, 
как энергичность, отзывчивость, 
оптимизм, трудолюбие, прин-
ципиальность. Она добрейшей 
души, с ней легко и приятно 
общаться. У нее лучистые, вни-
мательные  глаза, открытая, 
искренняя улыбка. Умеет рас-
положить к себе собеседника,  
всегда готова прийти на помощь 
и сказать добрые слова. Елена 
Павловна – настоящая сестра 
милосердия, любящая людей и 
свое дело. Ведь работа медсе-
стры, пожалуй, самая гуманная 
профессия. Каждая ее встреча 
с людьми начинается со слов: 

СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

«Здравствуйте, как дела?» Это 
не дежурная фраза, а проявле-
ние заботы.

Елена Павловна и труженица, 
и хозяйка, и мать, и жена, и дочь. 
Во всех ипостасях она замеча-
тельна. Самое главное в жизни 
Е. Вергун – ее семья. С мужем и 
дочкой они живут в большом про-
сторном доме, поддерживают 
порядок во дворе и огороде. Не 
было ни дня, чтобы она не зашла 
к родителям, не позвонила сыну и 

сестре, живущим в Красноярске. 
В шутку мы, друзья, ее на-

зываем «вечным двигателем».  
«А куда деваться, приходится 
трудиться, до пенсии еще дале-
ко», – отвечает.

Поздравляем наших любимых 
девчонок с днем рождения! Же-
лаем здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла и сол-
нечного настроения, успехов во 
всем! 

Оксана Стасенко
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Артериальная гипертония – 
ведущий фактор риска для развития 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Гипертонию нельзя вылечить, 
но можно держать артериальное 
давление (АД) под контролем. Еще 
проще и полезнее для здоровья – 
предупредить ее развитие.

В международных клинических рекомен-
дациях под артериальной гипертонией пони-
мается давление 140/90 или выше. В них же 
содержатся меры профилактики артериальной 
гипертензии, эффективность которых под-
тверждена научно-доказательными иссле-
дованиями: ограничение потребления соли, 
высокое содержание в рационе питания ово-
щей и фруктов, увеличение потребления рыбы 
и снижение в рационе насыщенных жиров, 
надлежащий контроль массы тела, регулярные 
физические упражнения, умеренное употре-
бление алкоголя и отказ от курения.

Фремингемское исследование сердца, 
длившееся почти 65 лет, является одним из 
самых продолжительных и точных эпидемио-
логических исследований в истории медицины. 
Его результаты помогли установить главные 
факторы риска сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

Так, фремингемское исследование сердца 
показало, что гипертония в два раза чаще пора-
жает лиц с ожирением, чем людей с нормаль-
ной массой тела. Каждые +4,5 кг увеличивают 
давление на 4 мм рт. ст., и, напротив, снижение 
массы тела на 1 кг приводит к уменьшению на 
1 мм рт. ст. систолического и диастолического 
АД. Сегодня же средний индекс массы тела 
в развитых странах составляет у мужчин и жен-
щин порядка 27. Это больше нормы. Индекс 
массы тела в норме 20,0-25,0 и рассчитывается 
по общепринятой формуле: I = m / h2 , то есть 
нужно свой вес в килограммах (m) разделить 
на свой рост в метрах, возведенный в квадрат  
(h2).  Показатель 30,0 и более – это уже ожи-
рение. В некоторых странах ожирением и из-
быточным весом страдают до 60 % населения.

Увеличение в рационе овощей и фруктов, 
которые являются для организма основным 
источником клетчатки, калия, магния, витами-
нов и антиоксидантов, приводят к уменьшению 
АД. Необходимая норма овощей и фруктов 
в день, рассчитанная ВОЗ, – 5 порций или 
400 г в день, а также снижает общую калорий-
ность питания.

Эффективный метод профилактики артери-
альной гипертонии – включение в диету рыбы, 
богатой полиненасыщенными жирными кис-
лотами омега-3, и уменьшение потребления 
насыщенных (животных) жиров. Достаточно 
съедать 30–60 г рыбы в день, чтобы уменьшить 
риск развития ишемической болезни сердца и 
внезапной сердечной смерти, а высокий уро-
вень потребления рыбы (180 г в сутки) почти 
вдвое уменьшает эти риски.

Соль непосредственно влияет на артериаль-
ное давление. Проведенные исследования по-

зволили определить оптимальное количество 
ежедневно потребляемой соли – не более 5 гр. 
Соль задерживает воду в организме, поэтому 
в период активного избавления от пробле-
мы старайтесь не солить еду вовсе. Кроме 
того, помните, что во многих продуктах соль 
содержится изначально. Помимо задержки 
воды, основная составляющая соли – натрий – 
способствует выведению из организма калия, 
который крайне необходим нашему сердцу. 

Регулярная физическая активность досто-
верно снижает риск развития артериальной 
гипертензии, ожирения, сахарного диабета, 
инфаркта, инсульта и даже рака. Ученые четыре 
года наблюдали физически активных добро-
вольцев и их сверстников, предпочитающих 
диван упражнениям, и выяснили, что у первых 
в 1,5 раза ниже риск развития гипертонии. 
Причем не обязательно посещать фитнес-клуб, 
чтобы быть здоровым достаточно ходить пеш-
ком – минимум по 5 тыс. шагов в день и лучше 
непрерывно. Например, за 30 минут ходьбы вы 
потеряете от 100 до 150 килокалорий.

Употребление алкоголя  приводит к развитию 
целого ряда хронических неинфекционных за-
болеваний, в том числе и гипертонии. Экспер-
ты ВОЗ рассчитали максимально допустимый 
уровень потребления алкоголя, который не 
приводит к серьезным проблемам. Это для 
здоровых мужчин в возрасте до 65 лет  не более 
3 стандартных доз в день или 14 – в неделю. Для 
здоровых женщин и мужчин старше 65 лет – 
2 дозы в день или 7 – в неделю. Одна доза равна 
10 г чистого спирта, в пересчете – 75 мл сухого 
вина, 25 мл крепкого алкоголя, 150 мл пива.

Артериальное давление всегда выше у ку-
рильщиков, чем у некурящих. Жители Новой 
Зеландии и Австралии, где курение практиче-
ски не распространено, имеют самые низкие 
из развитых стран показатели по заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы.

И самое главное! Необходимо регулярно 
проходить медицинское обследование. Из-
мерение артериального давления, уровня 
холестерина в крови, а также внимательное из-
учение медицинскими специалистами других 
факторов риска поможет снизить вероятность 
возникновения и развития гипертонии на са-
мом раннем этапе. Помните, что с возрастом 
такая вероятность становится только больше. 
Вот почему людям старше 35 лет совершенно 
необходимо регулярно проверять свое арте-
риальное давление.

Роман Морозов, пресс-служба 
Красноярского краевого Центра 

медицинской профилактики

ГИПЕРТОНИЯ – БОЛЕЗНЬ, 
КОТОРУЮ МОЖНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
– главная причина смерти в наши дни. Болезни 
сердца и сосудов ежегодно забирают более 600 
тысяч жизней жителей РФ, что составляет 47 % 
смертности от общего числа неинфекционных 
заболеваний.  Болезни сердца и сосудов – 
причина ранней потери трудоспособности и 
инвалидности, значительно снижающие каче-
ство жизни. В Красноярском крае заболевания 
системы кровообращения занимают первое 
место в структуре общей заболеваемости 
(45, 4 %), они зарегистрированы у  каждого 
третьего жителя края. 

Сердечно-сосудистые 
заболевания коварны: 
первые симптомы могут 
проявить себя спустя не-
сколько лет после небла-
гоприятного воздействия 
генетических, эколо-
гических, социальных 
факторов, так называ-
емых факторов риска 
– характеристик и по-
казателей, повышающих 
вероятность развития и 
прогрессирования заболевания.

Специалистами службы медицинской 
профилактики выявлены факторы риска, 
существенно повышающие вероятность воз-
никновения и прогрессирования заболеваний 
сердца и сосудов. 

Факторы риска, напрямую связанные 
с образом жизни, питание, табакокурение, 
употребление алкоголя и уровень физической 
активности – управляемые  – воздействовать 
на них под силу каждому человеку. Именно они 
определяют такие важнейшие биохимические 
и физиологические характеристики, как уро-
вень артериального давления, холестерина 
в  крови, избыточный вес (ожирение) – фак-
торы риска, непосредственно влияющие на 
развитие заболевания и его осложнений. К 
факторам риска относятся и наши индивиду-
альные особенности – пол, возраст, наслед-
ственная предрасположенность – на которые 
мы, к сожалению, повлиять не можем.

По статистическим данным на сегодняшний 
день в РФ наибольший вклад в преждевремен-
ную смертность и потерю трудоспособности 
внесли такие факторы риска, как повышенное 
артериальное давление, повышенный уровень 
холестерина в крови и курение.

Повышенное артериальное давление  –  са-
мый значимый фактор, по данным эпидемио-
логического мониторинга распространенность 
артериальной гипертензии  среди жителей 
Красноярского края составила без малого 

половину – 49,4 %.  Существует четкая зави-
симость между высоким уровнем артериаль-
ного давления и вероятностью возникновения 
инфаркта миокарда, мозгового инсульта, 
сердечной недостаточности, ишемической 
болезни сердца. 

Профилактика артериальной гипертензии и 
ее осложнений включает в себя такие меры, как 
регулярное измерение артериального давле-
ния, отказ от вредных привычек и правильное 
питание, в том числе ограниченное потре-
бление соли, т.к.  переизбыток соли вызывает 
задержку жидкости и провоцирует повышение 
артериального давления.

Артериальное давление измеряется по 
двум показателям: верхнее (систолическое) 
– сердечная мышца сжимается и выбрасывает 
кровь в артерии и нижнее (диастолическое) 
–  давление в момент расслабления мышцы 
сердца.  Нормальное артериальное давление 
не должно быть выше 139/89 мм. ртутного 
столба. 

Распространенность курения (25,4 % по ре-
зультатам эпидемиологического мониторинга) 
– наиболее опасный и грозный фактор, кото-
рый необходимо исключить в первую очередь, 
т.к. его разрушающее воздействие невозмож-
но компенсировать. Научно доказано, что «нео-
пасного» курения не существует, любые табач-
ные изделия, не зависимо от их цены, качества 

и способа употребления, содержат более 
6000 отравляющих веществ. Помимо канце-
рогенов, провоцирующих онкологические 
заболевания, в первую очередь рак легкого, 
вредные соединения повышают артериаль-
ное давление, увеличивают число сердечных 
сокращений,  провоцируют спазм бронхов и 
сосудов, кислородное голодание, поражения 
мелких и крупных сосудов и артерий, спо-
собствуют тромбообразованию, повышают 
вероятность содержания холестерина в крови. 

Курение увеличивает риски развития 
целого ряда хронических заболева-

ний, в том числе сердечно-сосуди-
стых, например, риск возникнове-
ния ишемической болезни сердца 

у курильщика в 2 раза выше, 
чем у некурящего.

Уровень холестерина 
в крови напрямую зави-
сит от рациона питания: 
продукты, богатые насы-
щенными животными жи-

рами повышают содержание 
холестерина, который провоцирует ате-

росклероз и приводит к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. По результатам эпидемиологи-
ческого мониторинга более половины взрос-
лого населения Красноярского края (55,8 %) 
имеют повышенный уровень холестерина. Это 
во многом связано с культурой питания в нашем 
регионе, сформированной под влиянием кли-
матических условий: жители края употребляют 
много жирной пищи, мяса, консервированных 
продуктов. Неправильное питание и низкий 
уровень физической активности приводит 
к избыточному весу/ожирению, что усугубляет 
воздействие факторов риска и повышает веро-
ятность преждевременной смертности.

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Откажитесь курения и злоупотребления 
алкоголем. Избавиться от вредных привычек 
не просто, но возможно! Самый лучший спо-
соб – принять принципиальное решение, а за 
поддержкой, практическими рекомендациями 
и помощью специалистов обратитесь в Центры 
здоровья.

2. Следите за своим артериальным давлени-
ем, ведите дневник АД, регулярно принимайте 
лекарства, назначенные врачом.

3. Придерживайтесь принципов правильного 
питания: 

– употребляйте ежедневно овощи и фрукты, 
особенно богатые калием и магнием (кар-
тофель «в мундире», сухофрукты, овсяная 
крупа,  свекла, редис, смородина, персики, 
абрикосы);

– ограничьте потребление соли (чайная 
ложка без горки);

– ограничьте в рационе жирное мясо, 
2-3 раза в неделю употребляйте рыбу и мо-
репродукты;

– сведите к минимуму копчености, майонез, 
маргарин, консервы, кондитерские изделия, 
шоколад;

– используйте для заправки салатов йогурт, 
подсолнечное, оливковое, льняное масло, 
лимонный сок, уксус, специи;

– откажитесь от жареных блюд, используйте 
для приготовления гриль, посуду с антипри-
гарным покрытием (без масла), чаще тушите 
и запекайте.

4. Нормализуйте массу тела: избыточный 
вес приводит к повышению артериального 
давления, увеличивает уровень сахара и хо-
лестерина в крови.

5. Ведите активный образ жизни.
– не менее трех раз в неделю  по 30 минут 

занимайтесь физическими упражнениями 
(ходьбой, бегом, прогулками на велосипеде, 
плаванием, йогой, фитнесом);

– ежедневно совершайте пешие прогулки (по 
2-3 остановки проходите пешком, откажитесь 
от лифта).

Здоровое сердце и крепкие сосуды – залог 
хорошего самочувствия и долголетия. Специ-
алистами службы медицинской профилактики 
накоплен богатый опыт, позволяющий значи-
тельно снизить риски развития сердечно-сосу-
дистых болезней. Главное знать, что здоровье 
сердца – в ваших руках! 

ВНЕ ЗОНЫ РИСКА
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Нормальное артериальное 
давление не должно быть 
выше 139/89 мм 
ртутного столба. 

(45, 4 %), они зарегистрированы у  каждого (45, 4 %), они зарегистрированы у  каждого 

Сердечно-сосудистые Сердечно-сосудистые 
заболевания коварны: заболевания коварны: 
первые симптомы могут первые симптомы могут 
проявить себя спустя не-проявить себя спустя не-
сколько лет после небла-сколько лет после небла-
гоприятного воздействия гоприятного воздействия 

Курение увеличивает риски развития Курение увеличивает риски развития 
целого ряда хронических заболева-целого ряда хронических заболева-

ний, в том числе сердечно-сосуди-ний, в том числе сердечно-сосуди-
стых, например, риск возникнове-стых, например, риск возникнове-
ния ишемической болезни сердца ния ишемической болезни сердца 

у курильщика в 2 раза выше, у курильщика в 2 раза выше, 
чем у некурящего.чем у некурящего.

в крови напрямую зави-в крови напрямую зави-

рами повышают содержание рами повышают содержание 
холестерина, который провоцирует ате-холестерина, который провоцирует ате-
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Основная цель молодежной 
политики Красноярского 
края – развитие потенциала 
молодежи в интересах 
территории, на которой 
она проживает. Ключевым 
механизмом в этом 
направлении является работа 
с инициативами молодых 
людей, их выявление и 
поддержка. 

На сегодняшний день в регионе 
разработаны направления, так на-
зываемые флагманские програм-
мы, с учетом имеющихся ресурсов 
и партнерских связей. Данные 
программы направлены на форми-
рование молодежных сообществ 
и общественных организаций, на 
поддержку и продвижение инициа-
тив молодых людей.

Одна из программ – муниципаль-
ный форум «Доброфорум-2018», 

МИР СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ  И РАДОСТНЕЕ

В Идринском состоялся 
IV клубный чемпионат 
юга Красноярского края и 
прилегающих территорий по 
настольному теннису.

В чемпионате приняли участие 
спортсмены из Идринского, Шу-
шенского, Минусинского, Шарыпо-
вского, Ужурского, Новоселовского 
районов.

Игры получились напряженные, и 
до самого последнего тура не было 
понятно, кто победит. В последнем 
туре идринская команда вырвала 
победу у шушенцев, заняв первое 
место. На втором месте команда из 
Новоселово, на третьем – из Шу-
шенского. 

Поздравляем команду-победителя 
в составе Геннадия Шуткова, Олега 
Курашкина, Николая Арая, Владис-
лава Петрова, Татьяны Синициной.

Ирина Филиппова (АП)

ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

который был проведен 9 ноября  
в молодежном центре «Альтаир».  
В нем приняли участие девять 
отрядов из образовательных орга-
низаций района: «Борцы» (Мало-
хабыкская оош), «Юность» (Боль-
шехабыкская сош), «Дети XXI века» 
(Идринская сош), «Импульс» (Ни-
кольская сош), «Доброволец» (Но-
вотроицкая оош), «Новоберцы» 
(Новоберезовская сош), «Я-Ты-Мы» 
(Дом детского творчества), «Ро-
весник» (Курежская оош), «Алые 
паруса» (Отрокская сош).

Данный форум проходил под 
девизом «Добровольчество». Цель 
форума – презентация добрых дел, 
совершенных волонтерами из этих 
отрядов за 2018 год и обмен опы-
том. Мероприятие также стало ме-
стом встречи старых друзей. Ребята 
из разных территорий приехали, 
чтобы увидеть своих единомышлен-
ников, поделиться новыми идеями и 
планами на будущее.

Во время форума они много 
фотографировались, участвовали 
во флешмобах, а по окончании 
форума организовали  «Сибирский 
хоровод».

Каждый отряд вместе со своими 
наставниками достойно и творче-
ски представлял свою программу, 
у каждого отряда была своя фор-
ма. Некоторые из участников даже 
разыграли костюмированное пред-
ставление.

Деятельность отрядов через про-
ведение различных акций, концер-
тов и других мероприятий охваты-
вает разнообразный спектр работы: 
оказание помощи престарелым, 
ветеранам войны, малообеспечен-
ным и многодетным семьям, детям 
инвалидам; уборка сел, берегов 
рек; уход за могилами участников 
Великой Отечественной войны и 
локальных войн.

Глядя на этих ребят, понимаешь, 
насколько важное и нужное дело 

они выполняют. Бескорыстная по-
мощь другим, нуждающимся в ней, 
стала для этих ребят необходимой 
потребностью, частью их жизни. 
Они подают хороший пример окру-
жающим.

Ребята отрядов надеются, что 
численность волонтеров будет уве-
личиваться с каждым днем.

В рамках данного форума была 
подготовлена площадка муници-
пального этапа «Лига дебатов» для 
32 учащихся школ района. Ребята 

обсуждали разные темы и доказы-
вали судьям и зрителям правиль-
ность своих позиций с помощью 
различных аргументов, примеров. 
Все команды показали свое ма-
стерство и искусство, они были 
награждены грамотами. Дипломы 
победителей получили Идринская 
сош (I место), Отрокская сош (II ме-
сто), Новотроицкая оош (III место).

Текст и фото 
Виталия Вольфа (АП)

Участники форума

Команда «Новоберцы» (Новоберезовская сош)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ИДРИНСКИЙ РАЙОН
МАЛОХАБЫКСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
14.11.2018                                                       д. Малый Хабык                                                       № ВН-71р
О налоге на имущество физических лиц 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения» Малохабыкский   сельский  Совет  депутатов  РЕШИЛ:

1.Установить налог на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
Малохабыкский сельсовет.

2.Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
№  
п/п 

Объект налогообложения Налоговая ставка (в 
процентах) 

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 
300 миллионов рублей (включительно): 

 

1.1. жилой дом(часть жилого дома); 0,1 

1.2. квартира (часть квартиры); 0,1 

1.3. комната; 0,1 

1.4. объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является жилой дом; 

0,1 

1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом); 

0,1 

1.6. гараж, машино-место; 0,1 

1.7. хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 
50 квадратных метров и которое расположено на земельном участке, 
предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства; 

0,1 

2. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей 

2 

3. Прочие объекты налогообложения 0,5 

 
 3.Право на налоговые льготы,  категориям налогоплательщиков,  предусмотрены статьей 407 

главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплатель-
щика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома;
гараж или машино-место.
4.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу 
на имущество физических лиц.

Глава  Малохабыкского сельсовета С.Н.Трусов

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ ИДРИНСКИЙ  РАЙОН
МАЛОХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
14.11.2018                                                       д. Малый Хабык                                                       № ВН-72р 
Об одобрении проекта  Решения «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов» и проведения по нему публичных слушаний.
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003года №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Малохабыкского сельсовета Решил:

1. Одобрить проект Решения «О бюджете Малохабыкского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее – проект Решения) - приложение 1.
2.  Опубликовать    проект  Решения  «О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» в газете «Идринский вестник».     
3. Назначить публичные слушания по проекту Решения на 13-00 часов  05.12.2018 года.
4. Провести  публичные слушания в помещении сельского Дома культуры  по адресу: Красно-

ярский край, Идринский район, д. Малый Хабык, ул.Мира,69.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  опубликования.

Глава Малохабыкского сельсовета С.Н. Трусов  

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ ИДРИНСКИЙ  РАЙОН
МАЛОХАБЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
                                                                                                                        Проект

__________                                                         д. Малый Хабык                                                      __________                                         

«О бюджете Малохабыкского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов»

Cельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить  основные характеристики бюджета Малохабыкского сельсовета на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Малохабыкского сельсовета в сумме  

4 363 109,0 рублей;
- общий объем расходов бюджета Малохабыкского сельсовета в сумме  4 363 109,0 рублей;
- дефицит бюджета Малохабыкского сельсовета в сумме 0,0 рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Малохабыкского сельсовета в 

сумме 0,0 рублей  согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета Малохабыкского сельсовета на 2020 год и 

на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Малохабыкского сельсовета на 2020 год в 

сумме 4 370 389,0 рублей и на 2021 год и в сумме 4  343 908,0 рублей;
- общий объем расходов  бюджета Малохабыкского сельсовета на 2020 год в сумме 4 370 389,0  

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 108 263,0  рубля, и на 2021 год в 
сумме  4 343 908,0 рублей, в том числе условно утвержденные  расходы в сумме  217 138,0 рублей;

- дефицит бюджета Малохабыкского сельсовета на 2020-2021 годы в сумме 0,0 рублей еже-
годно;

- источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Малохабыкского сельсовета на 
2020-2021 годы в сумме 0,0 рублей ежегодно согласно приложению 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Малохабыкского сельсовета 
и закрепленные за ними  доходные источники согласно приложению 2  к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Малохабыкского сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Малохабыкского сельсовета согласно   приложению  3 к 
настоящему Решению.

5. Утвердить доходы бюджета Малохабыкского сельсовета  на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно  приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Малохабыкского сельсовета, уста-
новленного пунктом 1 и пунктом 2 настоящего Решения:

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов  бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

- ведомственную структуру расходов   бюджета Малохабыкского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов, согласно приложению 6 к настоящему Решению;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Малохабыкского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Малоха-
быкского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021  годов, согласно приложению 
7 к настоящему Решению;

7. Утвердить общий объем средств бюджета Малохабыкского сельсовета на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Малохабыкского сельсовета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов в сумме 36 000,0 рублей ежегодно.

8. Установить, что глава Малохабыкского сельсовета вправе  в ходе исполнения настоящего 
Решения вносить изменения  в  бюджетную роспись  бюджета Малохабыкского сельсовета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов без  внесения  изменений в настоящее Решение:

- на сумму доходов,  дополнительно полученных от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в 
оперативное управление казенным учреждениям), осуществляемой казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности казенных учреждений и направленных на обеспечение деятель-
ности данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;   

- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации администрации Ма-
лохабыкского  сельсовета, перераспределения ее 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 насто-
ящим Решением на обеспечение ее деятельности;

- в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учрежде-
ний, 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;

- 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 Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Прави-
тельства Красноярского края, и (или) соглашений, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого бюджета, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 
указанных межбюджетных трансфертов;

- на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из бюджетов государственных внебюджетных фондов, имеющих це-
левое назначение, которые направляются в 2019 году на те же цели;

- в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и ре-
шений налоговых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Малохабыкского сельсовета, в 
пределах общего объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
Малохабыкского сельсовета;

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

- 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;

- в соответствии с увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых бюд-
жету Малохабыкского сельсовета из краевого бюджета,                      

- на сумму средств, предусмотренных Законом Красноярского края для финансирования 
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

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

- в соответствии с увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых бюд-
жету Малохабыкского сельсовета из краевого бюджета;

- на сумму средств, предусмотренных Законом Красноярского края для финансирования 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы края, в том числе для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда;

Порядки предоставления и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты тру-
да отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указами 
Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, устанавливаются 
Правительством Красноярского края.

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

сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 
годов, составляет 3 штатных единицы, в том числе предельная штатная численность муници-
пальных служащих органов исполнительной власти администрации Малохабыкского сельсовета 
3 штатные единицы. 

11. Заработная плата работников муниципальных учреждений за исключением заработной 
платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими меропри-
ятия 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 размера 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.                 
12. Установить размер индексации расходных обязательств Малохабыкского сельсовета, 

индексация которых предусмотрена законами Красноярского края, за исключением денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов муници-
пальных служащих, заработной платы работников муниципальных учреждений в 2019 году - 1,039, 
в плановом периоде 2020 - 2021 годов - 1,0.



ОФИЦИАЛЬНО12 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 46  16 ноября  2018 года

 

рублей

2019 год 2020 год 2021 год

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

бюджета                  
0,0 0,0 0,0

2 826 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов                                             -4 363 109,0  -4 370 389,0  -4 343 908,0  
3 826 01 05 02 00 00 0000 500   Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                  -4 363 109,0  -4 370 389,0  -4 343 908,0  
4 826 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов            -4 363 109,0  -4 370 389,0  -4 343 908,0  
5 826 01 05 02 01 10 0000 510   Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
-4 363 109,0  -4 370 389,0  -4 343 908,0  

6 826 01 05 00 00 00 0000 600    Уменьшение остатков средств бюджетов 4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  
7 826 01 05 02 00 00 0000 600    Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  
8 826 01 05 02 01 00 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  
9 826 01 05 02 01 10 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 

поселений   
4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  

10 Всего 0,0 0,0 0,0

Приложение 1
к Решению  Сельского Совета депутатов «О 

бюджете Малохабыкского сельсовета на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов»                                                                                                            

от                                     №
Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета Малохабыкского сельсовета в 2019 году  и плановом периоде 2020-2021 

годов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
№      

стр

ок

и

код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансированияч 

дефицита бюджета

Сумма

Приложение 2
к Решению  Сельского Совета депутатов «О бюджете Малохабыкского 

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»                                                                                                            
от                                     №

№ 
стро
ки

Код 
главного 
админист
ратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

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

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

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

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

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

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

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

7 826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

8 826 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества сельских поселений

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

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

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

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

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

15 826 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

16 826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
17 826 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
18 826 2 02 15001 10 2711 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  за счет средств местного бюджета
19 826 2 02 15001 10 7601 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности за счет  средств краевого бюджета
20 826 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий

Перечень главных администраторов доходов бюджета Малохабыкского сельсовета

Приложение 2
к Решению  Сельского Совета депутатов «О бюджете Малохабыкского 

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»                                                                                                            
от                                     №

№ 
стро
ки

Код 
главного 
админист
ратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

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

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

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

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

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

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

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

7 826 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

8 826 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества сельских поселений

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

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

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

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

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

15 826 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

16 826 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
17 826 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
18 826 2 02 15001 10 2711 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  за счет средств местного бюджета
19 826 2 02 15001 10 7601 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности за счет  средств краевого бюджета
20 826 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий

Перечень главных администраторов доходов бюджета Малохабыкского сельсовета

21 826 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 826 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  
поселений 

23 826 2 02 49999 10 2721 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
24 826 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
25 826 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

26 826 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетным учреждением 
остатков субсидий прошлых лет

27 826 2 19 05000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 3
к Решению  Сельского Совета депутатов «О бюджете 

Малохабыкского сельсовета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»                                                                                                            

от                                     №

№ 
строки

Код 
главного 
админист

ратора

Код классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета 

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

управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации 

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

поселений
3 826 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Малохабыкского 
сельсовета

Администрация Малохабыкского сельсовета

рублей
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да

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 293 646,0 306 179,0 326 494,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 975,0 30 934,0 32 140,0
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 975,0 30 934,0 32 140,0
4 182 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

29 975,0 30 934,0 32 140,0

5 182 1 01 02 010 01 1000 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 (сумма платежа (переплаты, недоимка и 
задолженность по по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

29 975,0 30 934,0 32 140,0

6 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

83 677,0 89 230,0 101 466,0

7 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

83 677,0 89 230,0 101 466,0

Наименование кода классификации  доходов Доходы      
бюджета  

сельсовета                                                    
2019 года

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

Доходы    
бюджета 

сельсовета                                 
2020 года

к Решению  Сельского Совета 
депутатов «О бюджете 

Малохабыкского сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 

годов»                                                                                                           
от                        № 

Приложение 4

№   
п/п

Код классификации доходов бюджета Доходы  
бюджета 

сельсовета                                   
2021 года

1

13. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных бюджету Малохабыкского сельсовета за счет средств 
федерального бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 5 рабочих 
дней 2019 года.

14. Остатки средств 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 
бюджета сельсовета в 2019 году.

15. 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 администрацией Малохабыкского сельсовета за счет 
утвержденных им  бюджетных ассигнований на 2019 год.

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

за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме  
748 232,0 рубля ежегодно;  

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
средств краевого бюджета на 2019 год в сумме 259 195,0 рублей, и плановый период 2020-2021 
годов в сумме 207 356,0 рублей ежегодно;

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов в сумме 1 149,0 рублей ежегодно;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 36 990,0 рублей, на 
2020 год в сумме 38 717,0 рублей, на 2021 год в сумме 0,0 рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год в сумме 3 023 897,0 
рублей, на 2020 год в сумме 3 068 756,0 рублей, на 2021 годов в сумме 3 060 677,0 рублей.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Малохабыкского сельсовета 
на 2019 год в сумме 83 677,0 рублей, на 2020 год в сумме 89 230,0 рублей, на 2021 год в сумме 
101 466,0 рублей.

18. Установить, что в расходной части бюджета предусматривается резервный фонд админи-
страции Малохабыкского  сельсовета  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в сумме 
12 500,0 рублей ежегодно.

19. Направить в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов средства  бюджета сельсове-
та на дополнительное финансовое обеспечение переданных администрацией Малохабыкского 
сельсовета администрации Идринского района части полномочий:

  - по вопросам организации исполнения бюджетов сельсоветов в 2019 году и плановом периоде 
2020-2021 годов в сумме 47 588,0 рубля ежегодно;

  - по вопросам внешнего контроля за исполнением бюджета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов в сумме 2 164,0 рубля ежегодно;

  -  по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организации культуры в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в сумме 582 619,0 
рублей ежегодно.

20. Утвердить методику и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.  

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

на 01 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей; 
на 01 января 2021 года в сумме  0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 

рублей; 
на 01 января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
22. Установить предельный объем муниципального долга Малохабыкского  сельсовета в сумме:
146 823,0 рублей на 2019год;
153 090,0 рублей на 2020 год;
163 247,0 рублей на 2021 год.
23. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее дня,  следующего 

за днем его официального опубликования. 
Глава сельсовета С.Н. Трусов



ОФИЦИАЛЬНО 13ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 46   16 ноября 2018 года

24 826 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

6 500,0 6 500,0 6 500,0
25 826 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)

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

28 826 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

61 235,0 63 195,0 65 659,0
29 826 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 61 235,0 63 195,0 65 659,0
30 826 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
61 235,0 63 195,0 65 659,0

31 826 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 
поселений

61 235,0 63 195,0 65 659,0

32 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 069 463,0 4 064 210,0 4 017 414,0
33 826 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 069 463,0 4 064 210,0 4 017 414,0

34 826 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 007 427,0 955 588,0 955 588,0
35 826 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 007 427,0 955 588,0 955 588,0
36 826 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
1 007 427,0 955 588,0 955 588,0

37 826 2 02 15 001 10 2711 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета

748 232,0 748 232,0 748 232,0

38 826 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета

259 195,0 207 356,0 207 356,0

39 826 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

38 139,0 39 866,0 1 149,0

40 826 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 149,0 1 149,0 1 149,0

41 826 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 149,0 1 149,0 1 149,0

42 826 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

1 149,0 1 149,0 1 149,0

43 826 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

36 990,0 38 717,0 0,0

44 826 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

36 990,0 38 717,0 0,0

45 826 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 023 897,0 3 068 756,0 3 060 677,0

146 826 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 023 897,0 3 068 756,0 3 060 677,0

47 826 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

3 023 897,0 3 068 756,0 3 060 677,0

48 826 2 02 49 999 10 2721 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

3 023 897,0 3 068 756,0 3 060 677,0

49 4 363 109,00 4 370 389,00 4 343 908,00Всего

1

рублей
№ 
стро
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-
подраздел

Сумма 2019 год Сумма 2020 год Сумма 2021 год

1 2 3 4 5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 251 729,0  3 143 466,0  3 034 591,0  
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

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

0104 2 153 106,0  2 044 843,0  1 935 968,0  

4 Резервные фонды 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
5 Другие общегосударственные вопросы 0113 356 920,0  356 920,0  356 920,0  
6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 36 990,0  38 717,0  0,0  
7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 36 990,0  38 717,0  0,0  
8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 49 000,0  49 000,0  49 000,0  

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

0309 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 323 094,0  323 094,0  323 094,0  
14 Коммунальное хозяйство 0502 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
15 Благоустройство 0503 273 094,0  273 094,0  273 094,0  
16 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
17 Культура 0801 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
19 Пенсионное обеспечение 1001 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
20 Условно утвержденные расходы 108 263,0  217 138,0  
21 Всего 4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  

Приложение 5                                                                                                                 
к Решению Сельского Совета депутатов                                                                                    

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

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

 рублей
№ 

стро
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации 

Код 
ведом
ства

Раздел, 
подраз

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо
дов

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация Малохабыкского сельсовета 826 4 363 109,0  4 262 126,0  4 126 770,0  
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 826 0100 3 251 729,0  3 143 466,0  3 034 591,0  
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
826 0102 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

4 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 0102 7200000000 729 203,0  729 203,0  729 203,0  
5 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

образований 
826 0102 7210000000 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

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

826 0102 7210000230 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

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

826 0102 7210000230 100 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 826 0102 7210000230 120 729 203,0  729 203,0  729 203,0  
9 Фукционирование Правительства Российской Федерации,высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации,местных 
администраций

826 0104 2 153 106,0  2 044 843,0  1 935 968,0  

10 Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета» 0104 010000000 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

11 Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на 
территории  мунициального образования Малохабыкский сельсовет в рамках 
подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

826 0104 0140081980 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

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

826 0104 0140081980 200 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

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

826 0104 0140081980 240 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

14 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 0104 7200000000  2 151 106,0  2 042 843,0  1 933 968,0  
15 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

образований 
826 0104 7210000000  2 151 106,0  2 042 843,0  1 933 968,0  

16 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 826 0104 7210000210  2 022 172,0  1 913 909,0  1 805 034,0  
17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

826 0104 7210000210 100 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 826 0104 7210000210 120 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  
19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
826 0104 7210000210 200 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

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

826 0104 7210000210 240 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

21 Иные бюджетные ассигнования 826 0104 7210000210 800 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
22 Уплата налогов, сборов и иных платежей 826 0104 7210000210 850 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
23 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий по  администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0104 7210075140 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

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

826 0104 7210075140 200 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

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

826 0104 7210075140 240 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

26 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 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0104 72100S0210 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

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

826 0104 72100S0210 100 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 826 0104 72100S0210 120 127 785,0  127 785,0  127 785,0  
29 Резервные фонды 826 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
30 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 0111 7200000000 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
31 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

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

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

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

33 Иные бюджетные ассигнования 826 0111 7210080060 800 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
34 Резервные средства 826 0111 7210080060 870 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
35 Другие общегосударственные вопросы 826 0113 356 920,0  356 920,0  356 920,0  
36 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 0113 7200000000 356 920,0  356 920,0  356 920,0  
37 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

образований 
826 0113 7210000000 356 920,0  356 920,0  356 920,0  

38 Выполнение других обязательств администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 826 0113 7210080100 287 168,0  287 168,0  287 168,0  

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

826 0113 7210080100 200 287 168,0  287 168,0  287 168,0  

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

826 0113 7210080100 240 287 168,0  287 168,0  287 168,0  

41 Мероприятия по землеустройству и землепользованию  по администрации 
Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

826 0113 7210080580 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

826 0113 7210080580 200 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

к Решению  Сельского Совета депутатов   «О 
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43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

826 0113 7210080580 240 20 000,0  20 000,0  20 000,0  
44  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

826 0113 7210081550 49 752,0  49 752,0  49 752,0  

45 Межбюджетные трансферты 826 0113 7210081550 500 49 752,0  49 752,0  49 752,0  
48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 826 0203 36 990,0  38 717,0  0,0  
49 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 0203 7200000000 36 990,0  38 717,0  0,0  
50 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 826 0203 7210000000 36 990,0  38 717,0  0,0  
51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0203 7210051180 36 990,0  38 717,0  0,0  

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

826 0203 7210051180 100 36 990,0  38 717,0  0,0  
53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 826 0203 7210051180 120 36 990,0  38 717,0  0,0  
54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 826 0203 7210051180 200 0,0  0,0  0,0  
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
826 0203 7210051180 240 0,0  0,0  0,0  

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 826 0300 49 000,0  49 000,0  49 000,0  
57 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера ,гражданская оборона
826 0309 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

826 0309 0100000000 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

59 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» 826 0309 0130000000 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
60 ########################################################################### 826 0309 0130021800 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
826 0309 0130021800 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 826 0309 0130021800 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

63 Обеспечение пожарной безопасности 826 0310 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
64 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»
826 0310 0100000000 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

65 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» 826 0310 0130000000 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
66 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Создание безопасных условий проживания» Муниципальной 
826 0310 01300S4120 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

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

826 0310 01300S4120 200 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

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

826 0310 01300S4120 240 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 0400 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 0409 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
71 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  
826 0409 0100000000 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

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

826 0409 0110000000 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

73 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 826 0409 0110081670 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 826 0409 0110081670 200 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 826 0409 0110081670 240 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 826 0500   323 094,0  323 094,0  323 094,0  
77 Коммунальное хозяйство 826 0502 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
78 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  826 0502 0100000000 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

79 Подпрограмма «Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

826 0502 0120000000 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

80 Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 

826 0502 0120080610 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 826 0502 0120080610 200 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
826 0502 0120080610 240 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

83 Благоустройство 826 0503  273 094,0  273 094,0  273 094,0  
84 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  
826 0503 0100000000 273 094,0  273 094,0  273 094,0  

85 Подпрограмма«Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 826 0503 0120000000 273 094,0  273 094,0  273 094,0  
86 Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Благоустройство 826 0503 0120081660 198 094,0  198 094,0  198 094,0  
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
826 0503 0120081660 200 198 094,0  198 094,0  198 094,0  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 826 0503 0120081660 240 198 094,0  198 094,0  198 094,0  
89 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы 

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

826 0503 0120081690 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826 0503 0120081690 200 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

826 0503 0120081690 240 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

826 0503 0120081700 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826 0503 0120081700 200 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

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

826 0503 0120081700 240 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

95 Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы«Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0503 0120081960 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826 0503 0120081960 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

826 0503 0120081960 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
98 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 829 0800 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
99 Культура 829 0801 582 619,0  582 619,0  582 619,0  

100 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 829 0801 7200000000 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

образований
829 0801 7210000000 582 619,0  582 619,0  582 619,0  

24 826 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

6 500,0 6 500,0 6 500,0
25 826 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)

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

28 826 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

61 235,0 63 195,0 65 659,0
29 826 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 61 235,0 63 195,0 65 659,0
30 826 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
61 235,0 63 195,0 65 659,0

31 826 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 
поселений

61 235,0 63 195,0 65 659,0

32 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 069 463,0 4 064 210,0 4 017 414,0
33 826 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4 069 463,0 4 064 210,0 4 017 414,0

34 826 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 007 427,0 955 588,0 955 588,0
35 826 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 007 427,0 955 588,0 955 588,0
36 826 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
1 007 427,0 955 588,0 955 588,0

37 826 2 02 15 001 10 2711 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета

748 232,0 748 232,0 748 232,0

38 826 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета

259 195,0 207 356,0 207 356,0

39 826 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

38 139,0 39 866,0 1 149,0

40 826 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 149,0 1 149,0 1 149,0

41 826 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 149,0 1 149,0 1 149,0

42 826 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

1 149,0 1 149,0 1 149,0

43 826 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

36 990,0 38 717,0 0,0

44 826 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

36 990,0 38 717,0 0,0

45 826 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 023 897,0 3 068 756,0 3 060 677,0

1

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

30 309,0 32 334,0 36 696,0
9 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

213,0 214,0 235,0

12 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 110 109,0 114 170,0 118 579,0
13 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 752,0 11 096,0 11 528,0
14 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

10 752,0 11 096,0 11 528,0

15 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

10 752,0 11 096,0 11 528,0

16 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 99 357,0 103 074,0 107 051,0
17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 99 357,0 103 074,0 107 051,0
18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенном в границах сельских поселений 
99 357,0 103 074,0 107 051,0

19 182 1 06 06 043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенном в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

99 357,0 103 074,0 107 051,0

20 826 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 150,0 2 150,0 2 150,0
21 826 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2 150,0 2 150,0 2 150,0

22 826 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 150,0 2 150,0 2 150,0

23 826 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 150,0 2 150,0 2 150,0
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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 293 646,0 306 179,0 326 494,0
2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29 975,0 30 934,0 32 140,0
3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 975,0 30 934,0 32 140,0
4 182 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

29 975,0 30 934,0 32 140,0

5 182 1 01 02 010 01 1000 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 (сумма платежа (переплаты, недоимка и 
задолженность по по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

29 975,0 30 934,0 32 140,0

6 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

83 677,0 89 230,0 101 466,0

7 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

83 677,0 89 230,0 101 466,0

Наименование кода классификации  доходов Доходы      
бюджета  

сельсовета                                                    
2019 года

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

Доходы    
бюджета 

сельсовета                                 
2020 года

к Решению  Сельского Совета 
депутатов «О бюджете 

Малохабыкского сельсовета на 2019 
год и плановый период 2020-2021 

годов»                                                                                                           
от                        № 

Приложение 4

№   
п/п

Код классификации доходов бюджета Доходы  
бюджета 

сельсовета                                   
2021 года
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ОФИЦИАЛЬНО14 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК

№ 46  16 ноября  2018 года

Приложение 8
к решению Сельского Совета  депутатов  «О бюджете Малохабыкского 

сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
от                              №

Методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов

 

   
 

№ 
п/п Правовая основа Методика распределения межбюджетных трансфертов 

1 СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче 
осуществления 
части полномочий 
органов местного 
самоуправления 
поселения органам 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района 
 

Sg =  ФОТ , 
 где: 
Sg – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий всех поселений органом местного самоуправления муниципального района;  
ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих полномочия, 
предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, рассчитанный в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального района на плановый финансовый год;  

ФОТ=ОТ*n, 
где: 
ОТ- годовой фонд оплаты труда с начислениями  специалиста  органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющего  
переданные полномочия 
n -  количество  специалистов органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющих полномочия; 

Sgi = ФОТ*D 
где: 
Sgi – годовой объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом местного самоуправления муниципального района; 
D –коэффициент бюджетополучателей; 

D=Fi/Fn 
где:  
Fi – количество бюджетополучателей (численность населения) i-го поселения за базовый год; 
Fn – количество бюджетополучателей (численность населения) поселений за базовый год, администрации которых заключили аналогичные 
соглашения. 
При этом за базовый год принимается год, предшествующий текущему году, плановый год – год, в котором предполагается передача 
полномочий. 

Расчет месячного объема МБТ на обеспечение 
 исполнения бюджета i-го поселения 

Smi = Sgi/12 
где Smi – месячный объем МБТ на осуществление части полномочий i-го поселения органом местного самоуправления муниципального 
района. 
  

 
 

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

826 0113 7210080580 240 20 000,0  20 000,0  20 000,0  
44  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

826 0113 7210081550 49 752,0  49 752,0  49 752,0  

45 Межбюджетные трансферты 826 0113 7210081550 500 49 752,0  49 752,0  49 752,0  
48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 826 0203 36 990,0  38 717,0  0,0  
49 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 0203 7200000000 36 990,0  38 717,0  0,0  
50 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 826 0203 7210000000 36 990,0  38 717,0  0,0  
51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

826 0203 7210051180 36 990,0  38 717,0  0,0  

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

826 0203 7210051180 100 36 990,0  38 717,0  0,0  
53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 826 0203 7210051180 120 36 990,0  38 717,0  0,0  
54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 826 0203 7210051180 200 0,0  0,0  0,0  
55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
826 0203 7210051180 240 0,0  0,0  0,0  

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 826 0300 49 000,0  49 000,0  49 000,0  
57 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера ,гражданская оборона
826 0309 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

826 0309 0100000000 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

59 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» 826 0309 0130000000 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
60 ########################################################################### 826 0309 0130021800 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
826 0309 0130021800 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 826 0309 0130021800 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

63 Обеспечение пожарной безопасности 826 0310 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
64 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»
826 0310 0100000000 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

65 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» 826 0310 0130000000 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
66 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы «Создание безопасных условий проживания» Муниципальной 
826 0310 01300S4120 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

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

826 0310 01300S4120 200 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

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

826 0310 01300S4120 240 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 0400 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 0409 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
71 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  
826 0409 0100000000 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

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

826 0409 0110000000 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

73 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 826 0409 0110081670 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 826 0409 0110081670 200 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 826 0409 0110081670 240 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

76 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 826 0500   323 094,0  323 094,0  323 094,0  
77 Коммунальное хозяйство 826 0502 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
78 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  826 0502 0100000000 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

79 Подпрограмма «Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

826 0502 0120000000 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

80 Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» Муниципальной 

826 0502 0120080610 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 826 0502 0120080610 200 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
826 0502 0120080610 240 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

83 Благоустройство 826 0503  273 094,0  273 094,0  273 094,0  
84 Муниципальная программа Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  
826 0503 0100000000 273 094,0  273 094,0  273 094,0  

85 Подпрограмма«Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 826 0503 0120000000 273 094,0  273 094,0  273 094,0  
86 Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы «Благоустройство 826 0503 0120081660 198 094,0  198 094,0  198 094,0  
87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
826 0503 0120081660 200 198 094,0  198 094,0  198 094,0  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 826 0503 0120081660 240 198 094,0  198 094,0  198 094,0  
89 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы 

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

826 0503 0120081690 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826 0503 0120081690 200 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

826 0503 0120081690 240 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

826 0503 0120081700 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826 0503 0120081700 200 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

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

826 0503 0120081700 240 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

95 Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы«Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

826 0503 0120081960 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 826 0503 0120081960 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

826 0503 0120081960 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
98 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 829 0800 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
99 Культура 829 0801 582 619,0  582 619,0  582 619,0  

100 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 829 0801 7200000000 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

образований
829 0801 7210000000 582 619,0  582 619,0  582 619,0  

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

829 0801 7210081550 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
103 Межбюджетные трансферты 829 0801 7210081550 500 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
104 Иные межбюджетные трансферты 829 0801 7210081550 540 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
107 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 826 1001 7200000000 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
108 Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных 

образований 
826 1001 7210000000 36 000,0  36 000,0  36 000,0  

109 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 826 1001 7210081370 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
110 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 826 1001 7210081370 300 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
111 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 826 1001 7210081370 310 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
112 Условно утвержденные расходы 108 263,0  217 138,0  
113 Всего 4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  

75 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты по Администрации Малохабыкского сельсовета в 

7210051180 36 990,0  38 717,0  0,0  
76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 36 990,0  38 717,0  0,0  

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 36 990,0  38 717,0  0,0  
78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 36 990,0  38 717,0  0,0  
79 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 36 990,0  38 717,0  0,0  
80 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий по Администрации 
Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7210075140 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

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

7210075140 200 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

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

7210075140 240 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 1 149,0  1 149,0  1 149,0  
84 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210075140 240 0104 1 149,0  1 149,0  1 149,0  

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

7210080060 12 500,0  12 500,0  12 500,0  

86 Иные бюджетные ассигнования 7210080060 800 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
87 Резервные средства 7210080060 870 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080060 870 0100 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
89 Резервные средства 7210080060 870 0111 12 500,0  12 500,0  12 500,0  
90 Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти
7210080100 287 168,0  287 168,0  287 168,0  

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

7210080100 200 287 168,0  287 168,0  287 168,0  

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

7210080100 240 287 168,0  287 168,0  287 168,0  
93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080100 240 0100 287 168,0  287 168,0  287 168,0  
94 Другие общегосударственные вопросы 7210080100 240 0113 287 168,0  287 168,0  287 168,0  
95 Мероприятия по землеустройству и землепользованию  по администрации 

Малохабыкского сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

7210080580 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

7210080580 200 20 000,0  20 000,0  20 000,0  
97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7210080580 240 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080580 240 0100 20 000,0  20 000,0  20 000,0  
99 Другие общегосударственные вопросы 7210080580 240 0113 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих по администрации Малохабыкского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

7210081370 36 000,0  36 000,0  36 000,0  

101 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7210081370 300 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
102 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7210081370 310 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7210081370 310 1000 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
104 Пенсионное обеспечение 7210081370 310 1001 36 000,0  36 000,0  36 000,0  
105  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

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

7210081550 632 371,0  632 371,0  632 371,0  

106 Межбюджетные трансферты 7210081550 500 632 371,0  632 371,0  632 371,0  
107 Иные межбюджетные трансферты 7210081550 540 632 371,0  632 371,0  632 371,0  
108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081550 540 0100 49 752,0  49 752,0  49 752,0  
109 Другие общегосударственные вопросы 7210081550 540 0113 49 752,0  49 752,0  49 752,0  
110 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7210081550 540 0800 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
111 Культура 7210081550 540 0801 582 619,0  582 619,0  582 619,0  
112 Условно утвержденные 108 263,0  217 138,0  
113 Всего 4 363 109,0  4 370 389,0  4 343 908,0  

34 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»

0130000000

35 Мероприятия по обеспечению первичных мер по защите населения от 0130021800 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0130021800 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

0130021800 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0130021800 240 0300 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
39 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0130021800 240 0309 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

40 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 01300S4120 34 000,0  34 000,0  34 000,0  42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01300S4120 240 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

01300S4120 240 0300 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

44 Обеспечение пожарной безопасности 01300S4120 240 0310 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
45 Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на 

территории муниципального образования Малохабыкский сельсовет в рамках 
подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0140081980 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

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

0140081980 200 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

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

0140081980 240 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140081980 240 0100 2 000,0  2 000,0  2 000,0  
49 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140081980 240 0104 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

50 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 7200000000 3 905 338,0  3 798 802,0  3 651 210,0  
51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

муниципальных образований 
7210000000 3 905 338,0  3 798 802,0  3 651 210,0  

52 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7210000210 2 022 172,0  1 913 909,0  1 805 034,0  

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

7210000210 100 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000210 120 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  
55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  
56 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210000210 120 0104 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  

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

7210000210 200 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

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

7210000210 240 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 240 0100 543 678,0  435 415,0  326 540,0  
60 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210000210 240 0104 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

61 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
64 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210000210 850 0104 1 800,0  1 800,0  1 800,0  

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

72100S0210 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

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

72100S0210 100 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72100S0210 120 127 785,0  127 785,0  127 785,0  
68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 72100S0210 120 0100 127 785,0  127 785,0  127 785,0  
69 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

72100S0210 120 0104 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

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

7210000230 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

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

7210000230 100 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000230 120 729 203,0  729 203,0  729 203,0  
73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 729 203,0  729 203,0  729 203,0  
74 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7210000230 120 0102 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

34 Подпрограмма «Создание безопасных условий проживания» Муниципальной 
программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности 
территории Малохабыкского сельсовета»

0130000000

35 Мероприятия по обеспечению первичных мер по защите населения от 0130021800 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0130021800 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

0130021800 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0130021800 240 0300 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
39 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0130021800 240 0309 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

40 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 01300S4120 34 000,0  34 000,0  34 000,0  42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01300S4120 240 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

01300S4120 240 0300 34 000,0  34 000,0  34 000,0  

44 Обеспечение пожарной безопасности 01300S4120 240 0310 34 000,0  34 000,0  34 000,0  
45 Мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на 

территории муниципального образования Малохабыкский сельсовет в рамках 
подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма» 
Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение  
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»  

0140081980 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

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

0140081980 200 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

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

0140081980 240 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0140081980 240 0100 2 000,0  2 000,0  2 000,0  
49 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0140081980 240 0104 2 000,0  2 000,0  2 000,0  

50 Непрограммные расходы отдельных органов исполнительной власти 7200000000 3 905 338,0  3 798 802,0  3 651 210,0  
51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

муниципальных образований 
7210000000 3 905 338,0  3 798 802,0  3 651 210,0  

52 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
муниципальной власти по администрации Малохабыкского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 

7210000210 2 022 172,0  1 913 909,0  1 805 034,0  

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

7210000210 100 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000210 120 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  
55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 120 0100 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  
56 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210000210 120 0104 1 476 694,0  1 476 694,0  1 476 694,0  

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

7210000210 200 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

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

7210000210 240 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 240 0100 543 678,0  435 415,0  326 540,0  
60 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210000210 240 0104 543 678,0  435 415,0  326 540,0  

61 Иные бюджетные ассигнования 7210000210 800 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210000210 850 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000210 850 0100 1 800,0  1 800,0  1 800,0  
64 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7210000210 850 0104 1 800,0  1 800,0  1 800,0  

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

72100S0210 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

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

72100S0210 100 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72100S0210 120 127 785,0  127 785,0  127 785,0  
68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 72100S0210 120 0100 127 785,0  127 785,0  127 785,0  
69 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

72100S0210 120 0104 127 785,0  127 785,0  127 785,0  

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

7210000230 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

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

7210000230 100 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210000230 120 729 203,0  729 203,0  729 203,0  
73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210000230 120 0100 729 203,0  729 203,0  729 203,0  
74 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
7210000230 120 0102 729 203,0  729 203,0  729 203,0  

рублей

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

жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»
0100000000 457 771,0  463 324,0  475 560,0  

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

0110000000 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

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

0110081670 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

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

0110081670 200 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

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

0110081670 240 83 677,0  89 230,0  101 466,0  

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110081670 240 0400 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110081670 240 0409 83 677,0  89 230,0  101 466,0  
8 Подпрограмма «Благоустройство территории Малохабыкского сельсовета» 

Муниципальной программы Малохабыкского сельсовета «Обеспечение 
жизнедеятельности территории Малохабыкского сельсовета»

0120000000 323 094,0  323 094,0  323 094,0  

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

0120080610 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

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

0120080610 200 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

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

0120080610 240 50 000,0  50 000,0  50 000,0  

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120080610 240 0500 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
13 Коммунальное хозяйство 0120080610 240 0502 50 000,0  50 000,0  50 000,0  
14 Мероприятия по уличному освещению в рамках подпрограммы 

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

0120081660 198 094,0  198 094,0  198 094,0  

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

0120081660 200 198 094,0  198 094,0  198 094,0  

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

0120081660 240 198 094,0  198 094,0  198 094,0  

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081660 240 0500 198 094,0  198 094,0  198 094,0  
18 Благоустройство 0120081660 240 0503 198 094,0  198 094,0  198 094,0  
19 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в рамках 

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

0120081690 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

0120081690 200 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

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

0120081690 240 20 000,0  20 000,0  20 000,0  

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081690 240 0500 20 000,0  20 000,0  20 000,0  
23 Благоустройство 0120081690 240 0503 20 000,0  20 000,0  20 000,0  
24 Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках подпрограммы 

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

0120081700 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

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

0120081700 200 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

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

0120081700 240 40 000,0  40 000,0  40 000,0  

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081700 240 0500 40 000,0  40 000,0  40 000,0  
28 Благоустройство 0120081700 240 0503 40 000,0  40 000,0  40 000,0  
29 Мероприятия по организации общественных работ в рамках подпрограммы 

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

0120081960 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

0120081960 200 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

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

0120081960 240 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120081960 240 0500 15 000,0  15 000,0  15 000,0  
33 Благоустройство 0120081960 240 0503 15 000,0  15 000,0  15 000,0  

Приложение 7                                                                                                                
к Решению Сельского Совета депутатов «О 

бюджете Малохабыкского сельсовета  на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов»                                                              

№ 
с
т

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая статья Вид 
расх
одов

от                       №
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малохабыкского сельсовета и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Малохабыкского 
сельсовета на 2019-2021 годы.

Раздел, 
подразд

ел

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год



СПУТНИКОВОЕ ТВ-МТС ВСЕГО ЗА 3590 РУБ.
ДОСТАВКА ПО ИДРЕ БЕСПЛАТНО.

СОТ. 8-923-321-40-00, АВИК.
Реклама (2086)

Реклама (2083)

 (2080)

 (2079)

Реклама (2056)

Реклама (2041)

ПРОДАЕТСЯ

дом (большая усадьба), или обмен на избушку с доплатой. 
Сот. 8-950-404-17-13. (2060)

* * *
квартира в центре села. Сот. 8-960-764-44-99. (2087)

* * *
квартира в д. М. Хабык. Тел. 79-2-47, сот. 8-983-292-20-45. (2088)

* * *
ВАЗ-2105, 30 т.р. Тел. 23-4-39, сот. 8-902-917-59-57. (2089)

* * *
«Ока» (обмен на лошадь). Сот. 8-923-216-66-33. (2076)

* * *
печь в баню, кирпич б/у. Сот. 8-983-209-51-32. (2073)

* * *
зимняя резина 185х65х14 (4 шт.), б/у. Сот. 8-923-581-54-42. (2069)

* * *
дрова березовые. Тел. 22-6-25, сот. 8-953-255-16-68. (2078)

* * *
дрова. Сот. 8-908-325-55-10. (2081)

* * *
сало. Сот. 8-962-800-03-97. (2071)

* * *
баранина, ул. Октябрьская, 201. Тел. 22-5-43, 
сот. 8-906-972-39-38. (2063)

* * *
телки глубокостельные. Тел. 72-2-00. (2061)

* * *
телята 3-месячные. Сот. 8-923-758-35-61. (2082)
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20 НОЯБРЯ 2018 Г.
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ

«АЛЬФА ОПТИКА» 
Г. КРАСНОЯРСК

- ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ;
- ГОТОВЫЕ ОЧКИ;
- АКСЕССУАРЫ.
МЫ ЖДЕМ ВАС С 9:00 ДО 17:00.

РДК, С. ИДРИНСКОЕ.
ТЕЛ.: 8-929-331-86-58.

вырежи купон 
и получи скидку 

50 % на проверку 
зрения!

Реклама (2064)

ЗАКУПАЮ КАЛИНУ.
СОТ. 8-983-194-87-16.

ИП Авсиевич Ю.А.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Полный комплекс услуг (доставка в морг, захоронение, предо-

ставление автомобиля). Большой выбор ритуальной продукции. 
Предоставление автобуса, поминальные обеды. Памятники от 
3500 руб., черный гранит, мрамор, мраморная крошка; нане-
сение портретов на памятник; фотокерамика; оградки, столы, 
лавочки. Уход и облагораживание могил. Рассрочка.
Ул. Октябрьская, 47. Телефоны: 8-923-580-63-62;  

8-952-748-98-53; 23-3-48, круглосуточно.
Реклама (2068)

Реклама (2070)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ИДРИНСКОЕ-КРАСНОЯРСК.  

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА – 7:30, 
ИЗ ИДРИНСКОГО – 14:30. 

СОТ. 8-902-917-65-73.

Могут ли опекуны проживать отдельно от подопечных?
На вопрос отвечает директор КГКУ «Центр развития 

семейных форм воспитания» Ольга Абросимова:
Гражданский кодекс в части 2 статьи 36 устанавливает 

обязанность опекунов и попечителей проживать совместно 
с подопечным. 

Под «совместным проживанием» здесь понимается 
проживание в одном жилом помещении (квартире, доме). 

Попечители могут проживать отдельно от подопечных только 
в том случае, если подопечному исполнилось 16 лет и опекун 
добился разрешения органов опеки и попечительства  на 
раздельное проживание. 

В этом случае придется доказывать, что проживать отдельно 
необходимо, и при этом права и интересы ребенка не будут 
нарушены. 

Если возникла такая необходимость, то опекун должен 
обратиться в органы опеки и попечительства с письменным 
заявлением. Раздельное проживание не прекращает прав и 
обязанностей опекуна по отношению к подопечному.

Для более подробной консультации, получения правовой, 
психологической и другой помощи необходимо обратиться 
непосредственно в КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания». Адрес Центра: г. Красноярск, ул. Парижской 
Коммуны, 33, телефон 8 (391) 258-15-33.

РАЗДЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ

ДАНИЛ

Павел Л.,  июль 2008 (2402350) – добрый, активный, 
отзывчивый, легко вступает в контакт, быстро осваивается 
в незнакомом коллективе, но при этом ведет себя сдержанно, 
с достоинством. Он с удовольствием участвует во всех меро-
приятиях учреждения, любит праздники. Любит рисовать и 
конструировать. Есть брат.

Даниил Л., апрель 2007 (2402582) – спокойный, доброже-
лательный, общительный мальчик. Даня хороший помощник, 
трудолюбивый, всегда доводит начатое дело до конца. У него 
хорошие взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 
Любит рисовать. Есть брат.

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.

ПАВЕЛ

ИЩУ  СЕМЬЮ

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

Реклама (2075)

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем благодарность Вячеславу Викторовичу Данилину, 

руководителю СПК «Гавань», и его коллективу за активный вклад 
в развитие настольного тенниса в районе. Ваша помощь и 
неравнодушное отношение заслуживают самого глубокого 
признания и еще раз доказывают, что мир не без добрых людей!

Желаем процветания вашему бизнесу и надеемся на даль-
нейшее тесное сотрудничество в деле развития спорта, при-
влечения людей к здоровому образу жизни.

С уважением, теннисисты юга края и клуба «Олимп» (2066)

20 ноября 2018 года в рамках проведения 
«Дня правовой помощи детям» состоится 
горячая линия по оказанию бесплатной 
правовой помощи по телефону:
8(391-35)23-4-33 с 13:00 до 15:00.

21 ноября с 11:00 до 15:00 
в центральной районной аптеке – бесплатная 

диагностика зрения и подбор очков. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Лиц. ЛО-24-02-001909 от 9.10.2018, минист. здр. Красноярского края.

40 дней назад ушла из жизни наша дорогая мама, свекровь 
Быкова Елена Мартыновна.

Мы, ее дети, хотим выразить огромную благодарность за 
помощь в ее похоронах социальным работникам Тамаре Алек-
сандровне Смирновой, Елене Викторовне Сташковой, учителям 
Ларисе Витальевне Шудневой, Наталье Владимировне Коваль, 
односельчанам Юлии Синициной и Ольге Юрковец. Огромное 
всем вам спасибо!

Пусть горе, болезни и беды обходят всех вас стороной. 
Счастья вам!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянный аттестат 
о полном среднем образовании, выданный в 1980 г. 
на имя Попковой Людмилы Александровны. (2090)

Реклама (2062)

Реклама (2065)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ).
СОТ. 8-913-365-72-54.

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ В МАГАЗИНЕ 
«СВЕТЛАНА», УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 96.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018                                с. Идринское                                          908-п
О ликвидации филиала муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения Романовская средняя общеобразовательная 
школа – Королевская начальная общеобразовательная школа

В целях оптимизации сети образовательных учреждений Идринского 
района, эффективности использования образовательных и педагогических 
ресурсов, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 31.2, 
33 Устава Идринского района, постановлением администрации района от 
06.11.2013 № 481-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальныхобразовательных  организаций в Идринском 
районе»,  а также учитывая протокол собрания жителей д. Королевки Идрин-
ского района от 12.10.2018 года «О ликвидации филиала муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Романовская средняя об-
щеобразовательная школа – Королевская начальная общеобразовательная 
школа», заключение комиссии по оценке последствий принятия решений о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации, расположенной на территории Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать филиал муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Романовская средняя общеобразовательная школа 
– Королевская начальная общеобразовательная школа (далее – Филиал) 
с 08.01.2019 года.

2. Определить лицом, ответственным за ликвидацию Филиала, директора 
МКОУ Романовская СОШ Л.В. Шудневу.

3. Директору МКОУ Романовская СОШЛ.В. Шудневой в срок до 
16.11.2018 года осуществить комплекс мероприятий по ликвидации 
Филиала:

3.1. Внести соответствующие изменения в Устав МКОУ Романовская 
СОШ и зарегистрировать их в установленные законодательством Россий-
ской Федерации порядке и сроки;

3.2. Уведомить работников Филиала о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией организации в установленные трудовым законода-
тельством Российской Федерации порядке и сроки;

3.3. Внести изменения в штатное расписаниеМКОУ Романовская СОШ;
3.4. Направить уведомление (сообщения) в Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю о прекра-
щении деятельности обособленного подразделения по форме и в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации;

3.5. В течение 15 дней с даты принятия решения о ликвидации Фили-
ала провести инвентаризацию имущества, находящегося в пользовании 
Филиала.

4. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 
Идринского района (Крашников) изъять из оперативного управления зда-
ние и движимое имущество Филиала.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
главы района по социальным вопросам Л.А. Юрочкину.

6. Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на офи-
циальном сайте муниципального образования Идринский район – www.
idra.org.ru.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Глава района А.В.Киреев

ОФИЦИАЛЬНО



УГОЛЬ
ЧЕРНОГОРСКИЙ 

КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 

СОРТОВОЙ.
 Доставим в любое время с 8:00 до 18:00.
 Работаем через весы.
 Качество и количество гарантируем. 

Реклама (1991)

Выходной  – воскресенье

       22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

4 6 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)

Реклама (1992)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.
УЛ. ГАГАРИНА, 18,

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.
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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 (1700)

Реклама (2054)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-961-093-34-67, 8-903-917-73-55.

ПРОДАМ ДРОВА ПИХТОВЫЕ (ОТЛЕТ).
СОТ. 8-952-749-66-42.

КУРЫ-МОЛОДКИ НЕСУШКИ; ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ, НЕСУШКИ.  СОТ.: 8-950-305-99-60,
8-902-996-91-84. Реклама (1719)

Реклама (1724)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, 
Г. КРАСНОЯРСК,  ДОРОГО. 

СОТ. 8-923-275-99-79.

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОВРОВ
(С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ).
СОТ. 8-929-334-84-44.

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: ПЛИТЫ, МАШИНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ШКУРЫ КРС, ЧЕРЕМУХУ, РОГА МАРАЛА И 

ЛОСЯ. СОТ. 8-950-418-48-22.

Реклама (1525)

Реклама (2024)

Реклама (2025)

Реклама (1823)

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 (1736)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

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
е
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ИДРИНСКИЙ 

ВЕСТНИК» 
ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
ТЕЛ. 22-2-79.

 (1699)

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.

ПРОДАЕТСЯ

дом новый, ул. Южная, 53, 75 кв. м, гараж, баня, времянка.
Сот. 8-950-964-94-70. (2092)

* * *
благоустроенная квартира на земле, в центре, хороший ремонт,
100 кв. м, под железом, окна ПВХ, гараж, баня, постройки.
Сот.: 8-923-340-47-07, 8-950-302-30-72. (2057)

* * *
однокомнатная благоустроенная квартира (2 этаж); земельный 
участок ИЖС в Идринском. Сот. 8-913-544-93-31. (2037)

* * *
2-комнатная благоустроенная квартира по ул. Октябрьской, 213,
площадью 44/25, этаж 2/2. Сот. 8-902-945-85-40. (2034)

* * *
3-комнатная квартира по ул. Кузнечной, 6-1, 900 т.р., торг. 
Сот. 8-902-012-46-21. (2016)

* * *
мед. Сот. 8-950-980-34-59. (2006)

* * *
телка 8-месячная. Тел. 8(391-35)91-3-42, 
сот. 8-902-996-75-57. (2026)

* * *
корова (2 отела), телка стельная (отел в марте). Тел. 79-2-49,
сот. 8-908-223-39-32. (2055)

* * *
поросята 2-3-месячные, свинина под заказ.
Тел. 22-6-50, сот. 8-953-256-84-12. (2031)

КУПЛЮ мясо. Сот. 8-923-219-97-48. Реклама (1735)
* * *

КУПЛЮ автомобиль. Сот. 8-953-255-05-50. (1989)

КУПЛЮ

Реклама (1977)

УГОЛЬ БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ,
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.
ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

МПК «ИДРИНСКИЙ» ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ КРС 

И ПО БЕСПЛАТНОМУ ХРАНЕНИЮ МЯСА. 
ДОСТАВКА КРС ДО МЕСТА 

ЗАБОЯ БЕСПЛАТНО. 
СОТ. 8-913-049-70-00; 8-913-538-88-32.

Реклама (1964)

Реклама (2002)ОТКАЧАЮ СЕПТИК.
СОТ. 8-902-012-38-77, 8-913-528-80-36.

Реклама (1979)

РЫБА: ПЕЛЯДЬ, КАРАСЬ, САЗАН, ЩУКА, 
НАЛИМ, ПЛОТВА, ГОЛЕЦ, СУДАК, НАВАГА, 

ОКУНЬ. СОТ. 8-950-302-99-04.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (2030)

Реклама (1999)

Реклама (2051)

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО. СОТ.: 8-950-965-98-82, 
8-923-295-87-99, 8-913-571-49-43.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦОВ В ИДРИНСКОЕ 

(7/7, С 10:30 ДО 23:00, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДОТЧЕТ, З/П ОТ 1350 РУБ./ДЕНЬ, 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО). 
СОТ. 8-902-945-30-61. (2045)

Реклама (2033)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТОРГОВОГО 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

МАСТЕР ИЗ ИДРИНСКОГО. 
СОТ. 8-983-614-47-44 (КИРИЛЛ).

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: от  производителя 
грабли  валковые 3 видов, КУНы  на все тракто-
ры любой высоты. Доставка, рассрочка. 

Сот. 8-923-326-13-13, 8-913-046-29-13.
Реклама (2035)

любимую мамочку Елену Павловну ВЕРГУН 
с юбилеем!
Спасибо за ласку и нежность, родная,
За то, что поддерживаешь всегда ты меня,
Так хочется в эту минуту
Прижаться к тебе и тихонько шепнуть:
«Пожалуйста, мамочка, счастлива будь!»

Дочь Катя

Ирину Павловну МАРЬЯСОВУ 
и Елену Павловну ВЕРГУН с юбилеем!
Пусть в вашей жизни много будет света,
И будет в ней любовь и доброта,
И в доме счастье и зимой и летом,
Здоровья крепким пусть будет всегда!

Папа, мама

любимую, дорогую, милую, красивую, единственную
Светлану Дмитриевну ИСАКОВУ с 78-летием!
Желаем долгих лет жизни, крепкого сибирского 
здоровья, дожить до правнуков!

Надя, Света, сын и его семья

 (2043)

 (2044)

 (2038)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ РАЙОНА, 
РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ:
Е.Г. Кайль, С.Е. Половникову, А.Ф. Власова, К.Ф. Кон-
стантинову, А.И. Бычкова, А.П. Елисееву, А.А. Ковалева, 
Н.А. Попову, Р.С. Черкасову, Т.А. Вождаеву, В.А. Глухова, 
Б.П. Ярового, Г.П. Шадрину, Н.П. Агапову, В.П. Екимову, 
П.М. Суматохина, В.И. Грасмик, Т.П. Васютину, А.П. Куз-
нецова, Н.И. Елисеева, А.С. Цыкина, Н.В. Вертипрахову, 
Н.А. Мальцеву, А.В. Осипова, В.И. Кидяеву, О.М. Крюко-
ву, А.Н. Владимирова, К.Т. Нелюбину, В.Г. Безъязыкова, 
А.А. Каракова, М.Г. Сук, И.А. Туренко, Л.К. Бондаренко, 
О.Н. Маркозякову, Т.И. Неяскину, Л.С. Черкунову, В.А. Вопи-
лова, В.В. Шахматова, П.П. Обедина, Н.Ф. Бадьину.

Анатолий Киреев,  глава района
Анатолий Букатов, председатель 

районного Совета депутатов
Галина Калинина, председатель 

районного Совета ветеранов

Поздравляем

20 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 
НА РЫНКЕ С. ИДРИНСКОГО 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА 
(ПЛАТКИ, КОСЫНКИ, НОСКИ, 
ВАРЕЖКИ, ШАПКИ, ПРЯЖА, 

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ, 
А ТАКЖЕ УНТЫ).


