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Ñ 70-ËÅÒÈÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!Ñ 70-ËÅÒÈÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

Уважаемые жители 
Ачинского района! 

Любимые наши ветераны! 
Герои Великой Отечественной 
Войны, труженики тыла, узники 
концентрационных лагерей, дети 

войны!
Вот и наступила знаменательная дата со 

дня Великой Победы - 70 лет!
Не многие герои войны смогут разделить 

сегодня с нами эту радость со слезами на 
глазах, не все ваши боевые товарищи смог-
ли дожить до 9 мая 2015 года. Многие ушли, 
пав в бою, еще до победного конца.

Но вы, наши немногочисленные ветера-
ны, оттого еще ценнее для нас сегодня.

Поздравляем вас с праздником Победы! 
Всей душой разделяем вашу боль о тех не-
легких эпизодах вашей жизни, которые вы 
с достоинством пережили и подарили род-
ной земле мир, своему народу уверенность 
в завтрашнем дне. Мы испытываем глубо-
чайшую гордость за вас, и благодарность за 
мирное небо над головой!

С праздником, с 70-летием Великой По-
беды над фашизмом!

Глава Ачинского района Глава Ачинского района 
Тамара Тамара ОСИПОВА.ОСИПОВА.

Глава Администрации Ачинского района Глава Администрации Ачинского района 
Юрий Юрий СИДОРОВ.СИДОРОВ.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Труженики тыла! Дорогие земляки!  
Праздник Великой Победы самый важный праздник для 

нашей страны, для каждого из нас! Вот уже 70 лет мы с вами 
каждый год отмечаем это светлое и дорогое событие. 

Пока мы живы, будем помнить, какой ценой досталась на-
шим отцам и дедам Победа.  

Мы никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям 
назло остался в живых.  

Мы приводим детей к вечному огню и рассказываем про 
день Великой Победы нашего народа над фашизмом. Расска-
зываем о бессмертном подвиге миллионов признанных и бе-
зымянных героев. Страшная и жестокая  война принесла горе 
в каждую семью,  унесла десятки миллионов жизней, разру-
шила сотни городов и сел, но показала всему миру силу духа 
и сплоченность нашего народа  на фронте и в тылу. 

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла!  

Никакими словами не передать чувство безмерной благо-
дарности, которое живет в наших сердцах. Низкий поклон вам 
за героизм и бесстрашие, проявленное на полях сражений и в 
тылу! Спасибо вам  за  то, что своим мужеством, силой воли 
и готовностью бороться вы спасли нашу Родину и всех нас – 
ваших детей, внуков и правнуков! Несмотря на голод и разруху 
вы возродили страну, сделали ее могучей и сильной!

Сегодня мы, как никогда понимаем и чувствуем, как хрупок 
мир, и обещаем вам, всем тем, кому мы обязаны самой жиз-
нью - всегда беречь его. 

Мы вас помним! Мы вас любим! Мы вами гордимся!Мы вас помним! Мы вас любим! Мы вами гордимся!
Желаю вам доброго здоровья и долголетия, мира и добра. Желаю вам доброго здоровья и долголетия, мира и добра. 

Пусть забота и внимание родных и близких согревают ваши Пусть забота и внимание родных и близких согревают ваши 
сердца!сердца!

С Днём Великой Победы!С Днём Великой Победы!
С уважением, С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания краяДепутат Законодательного Собрания края
Владимир Владимир ДЕМИДОВДЕМИДОВ..

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны! Дорогие земляки!
Красноярское региональное отделение пар-

тии «Единая Россия» поздравляет вас с вели-
кой датой -  70-летием Победы советского на-
рода над фашистской Германией! 

Невозможно представить себе нашу родину 
без этого дня – 9 Мая. Эта дата разделила исто-
рию страны  на две половины:   до войны и по-
сле войны. Нет у нас в России ни одной семьи,  
которую бы не затронула эта война. В каждом 
доме хранятся реликвии и воспоминания вете-
ранов, тех, кто воевал и проливал кровь на по-
лях сражений, тех, кто работал в тылу, несмотря 
на холод, голод. Все теряли близких, отдавали 
жизни – это  цена нашей Победы.

Сегодня мы чтим память тех, кто погиб на 
той страшной войне, кто умер от ран, кто не до-
жил до сегодняшнего дня.

Мы низко кланяемся тем, кто еще с нами, 
кто может рассказать нашим детям и внукам о 
военных и послевоенных годах. Дорогие вете-
раны, мы желаем вам всем крепкого здоровья, 
благополучия, любви и заботы родных и близ-
ких! 

Мы всегда будем помнить  тех, кому мы обя-
заны жизнью и миром на нашей земле.

В этот знаменательный день желаем всем 
красноярцам  мирного неба, добра, счастья и 
благополучия! 

С Днем Победы!
Секретарь Красноярского  регионального Секретарь Красноярского  регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                           отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                           
Валерий Валерий СЕМЕНОВ.СЕМЕНОВ.

Дорогие ветераны и труженики 
тыла! Уважаемые жители 

Ачинского района!
От имени Ачинского районного  отделе-

ния Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые до-
брые и искренние поздравления с великим 
праздником – Днем Победы!

9 Мая – самый главный праздник для жи-
телей нашей большой страны. Вот уже ми-
нуло 70 лет, как отгремели залпы последних 
баталий Великой Отечественной войны, но 
в наших сердцах не иссякнут благодарность 
и преклонение перед  подвигом ветеранов-
фронтовиков, тружеников тыла, а также всех 
тех, кто поднимал разоренную страну из 
руин и пепла.

Примите искренние поздравления с ве-
ликим праздником – Днем Победы! Сегод-
ня, в мирное время, мы чтим и помним тех, 
благодаря которым мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспитывать 
наших детей! Благодаря им, нашим героям, 
отдавшим все силы для Победы, мы строим 
планы на будущее и можем спокойно думать 
о завтрашнем дне!

Огромное вам спасибо за мужество, 
за безграничную любовь к родной земле. 
Доброго вам здоровья, душевного тепла и 
уюта, мирного неба над головой.

С праздником!
Секретарь Ачинского районного отделе-Секретарь Ачинского районного отделе-
ния Всероссийской политической партии ния Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий ГУСАРОВГУСАРОВ..
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Свое военное 
детство Нико-

лай Николаевич Суч-
ков вспоминает не-
охотно. Тяжело было 
всем, а особенно - 
детям. Им пришлось 
расстаться с детски-
ми забавами и играми 
и начать взрослую 
трудовую жизнь. 

Семья Сучковых 
жила в то время в На-
горново. Радио в дерев-
не не было, о начале 
войны сообщил предсе-
датель, который часто 
бывал в городе и имел 
связь с райцентром.

В самом начале войны отца забрали на фронт. Дома остались 
мать с сестрой, да дед с бабушкой. Николаю Николаевичу в то 
время исполнилось 12 лет. 

В селе все взрослые мужчины ушли на войну, остались только 
пацаны 14 - 15 лет, женщины, старики и дети.

Летом все работали на полях.  Пахали, сеяли, боронили почти 
вручную. Люди, чтобы время и силы на дорогу не тратить, даже 
жили на полях. В субботу все спешили по домам - помыться в 
бане, да повидаться с родными. 

Зимой было еще труднее. Многие ребята бросили школу, так 
как не в чем было ходить. 

А голодно было всегда - и зимой, и летом. Львиную долю уро-
жая отдавали на фронт. Людям в деревнях доставались только 
пайки после урожая ржи, но основной пищей был горох и все, что 
можно было найти в лесу. 

В 1945 году стало чувствоваться приближение победы, ново-
сти и редкие письма, которые привозил из города председатель, 
были полны радостными событиями. 

Конец войны застал Николая Николаевича в поле. Люди ра-
довались и горевали одновременно, ведь за всю войну в их село 
чаще приходили похоронки, чем письма от солдат.

Отец Николая Николаевича вернулся в 1946 году инвалидом 
второй группы. Он прошел всю войну и дошел до Берлина. Был 
ранен. Умер в 1968 году.

Наталья УЛЬЯНОВА.

В 2015 году наша страна 
отметит 70 лет со дня по-

беды в Великой Отечественной 
войне. Из Ачинского военного 
комиссариата на фронт ушло 27 
тысяч 520 человек, из них жен-
щин - 1041. На фронтах Великой 
Отечественной войны погибло 
3985 мужчин и 18 женщин, про-
пало без вести -3171 человек. 
Все остальные вернулись к 
своим семьям с Победой. К со-
жалению, с каждым годом этих 
замечательных, героических 
людей становится все меньше. 
В Ачинском районе ветеранов 
Великой Отечественной войны 
осталось всего трое. 

Но не все ветераны Великой 
Отечественной войны сражались 
с немецкими захватчиками. Мно-
гие охраняли восточные границы 
нашей страны и участвовали в 
боевых столкновениях с япон-
скими самураями. Один из таких 
защитников живет в п. Ключи.  

Максим Максимович Логунов 
родился 1 октября 1926 года в 
д. Крылово Ачинского района.  
В 1943 году семнадцатилетним 
подростком он был призван в 
армию. Служба его проходила 
на Дальнем востоке. Сначала 
он попал в пехотные войска, а 
через несколько месяцев моло-
дых бойцов отправили на курсы 
водителей. Днем они учились, 
а вечером на заводе собирали 
американские машины.

Закончилась Великая Отече-
ственная война, а 8 августа 1945 

года СССР объявил войну Япо-
нии. Вопрос о вступлении СССР 
в эту войну был решен на конфе-
ренции в Ялте 11 февраля 1945 
года специальным соглашением 
с союзными державами: США, 
Великобританией и Китаем.  

По тревоге была поднята ав-
томобильная часть, в которой 
водителем служил Максим Мак-
симович. Командованием была 
поставлена задача - доставить в 
китайский город Цзямусы меди-
цинских работников. До китайской 
границы ехали целый день. Когда 
стали на пароме переправляться 
через реку Сунгари, попали под 
обстрел, но до города добрались. 

Во время боевых операций 
шоферу Максиму Логунову при-
ходилось возить и боеприпасы, и 
солдат, и раненых. 

Однажды ему пришлось спа-
сти целый оружейный расчет. Он 
подвез снаряды для орудия, а 
когда они закончились, откатил 
пушку на безопасное расстоя-
ние, прицепив ее к своей маши-
не. В этот момент, как раз на то 
место где прежде стояло орудие, 
упала бомба.

В другом бою, во время бом-
бежки,  Максим Максимович по-
лучил контузию и сломанную 
ключицу, очнулся только на тре-
тьи сутки. Однополчане потом 
рассказали, что он легко отде-
лался, а некоторых солдат во-
обще не нашли.

Через месяц  боевых дей-
ствий 2 сентября 1945 года на 

борту линкора «Миссури» в То-
кийском заливе был подписан 
Акт о капитуляции Японии. Но 
служба Максима Максимовича 
на этом не закончилась. 

Даже после победы в Манч-
журских степях еще оставались 
разрозненные банды, которые 
нападали на советских военных 
и раненых. 

«Однажды бандиты напали на 
советскую военную комендатуру 
в г. Сейсин, поднятые по тревоге 
бойцы на десяти машинах вы-
ехали на подмогу и успели во-
время. Банда была уничтожена. 
Через несколько дней, просьба о 
помощи поступила из госпиталя, 
расположенного в одном из ки-
тайских селений. На этот раз во-
енные опоздали, к их приезду все 
раненые были убиты», - вспоми-
нает Максим Максимович.

Несмотря на то, что Максим 
Максимович был всего лишь во-
дителем, ему тоже приходилось 
держать в руках оружие. В кабине 
каждого автомобиля был автомат 
и в случае нападения водитель 
мог себя защитить. Такой случай 
произошел, когда  поздно вече-
ром 6 машин части попали под 
обстрел японских боевиков. Всю 
ночь Максиму Максимовичу вме-
сте с другими бойцами пришлось 
отстреливаться от бандитов. А 
утром, когда все закончилось, 
солдаты увидели, что находятся 
на китайском кладбище. 

Военная служба Максима 
Логунова закончилась только в 

1950 году. Вернувшись на Роди-
ну, он пошел работать токарем, 
а потом и шофером в Нагорнов-
ский МТС. Здесь встретил свою 
любовь – Евдокию Васильевну, 
которая в то время трудилась 
санитаркой в местной санчасти. 
Молодые  понравились друг дру-
гу и в этом же году расписались.

В п. Ключи семья Логуновых 
приехала в 1958 году. Он всю 
жизнь отработал водителем, она  
трудилась в Ключинском ФАПе.

Сейчас главе семейства 88 
лет, его супруге - 84. В этом году 
Максим Максимович и Евдокия 
Васильевна отметят юбилей со-
вместной жизни - 65 лет. За эти 
годы они вырастили двух доче-
рей, четырех внуков, помогают 
воспитывать троих правнуков. 
Как и прежде сами управляются 

по хозяйству и пользуются авто-
ритетом у родственников.

За службу в рядах советской 
армии Максим Максимович име-
ет несколько медалей и Орден 
Сталина.

Сегодня Максим Максимович 
Логунов – единственный ветеран 
Великой Отечественной войны, 
проживающий в п. Ключи. Он 
является своего рода символом 
поселка. Его часто приглашают 
в школу и в клуб, чтобы дети из 
первых уст узнали, что такое во-
йна и сколько бед и разрушений 
она приносит. Жители поселка 
гордятся таким земляком и всяче-
ски стараются помочь ветерану.

Наталья УЛЬЯНОВА.

Натал

×ÀÙÅ ÏÐÈÕÎÄÈËÈ 
ÏÎÕÎÐÎÍÊÈ

ÂÅÒÅÐÀÍ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-ßÏÎÍÑÊÎÉ 
ÂÎÉÍÛ ÈÇ Ï. ÊËÞ×È

Наталья УЛЬЯНОВА.

Зинаиде РУДУК, житель-
нице посёлка Малинов-

ки, было десять лет, когда в 
деревню Кедровка Тюхтетско-
го района, в которой они жили 
большой семьёй, пришло 
страшное известие. 22 июня 
1941-го бригадир Александр 
КОВАЛЁВ ехал на лошади по 
деревенским улицам, сооб-
щая в каждый дом: «Война!» 
И теперь, спустя 70 лет, Зинаи-
да Сафоновна не может сдер-
жать слёз, вспоминая те дни.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ФРОНТУ
С 12 лет я уже работала, по-

лола колхозные поля, перево-
рачивала сено. В 14 – метала 
зароды, делала копны. В воен-
ное время был девиз: «Всё для 
фронта, всё для Победы!» Каж-
дой семье, независимо от коли-
чества в ней детей, нужно было 
насушить три мешка картошки 
для солдат, натереть 10 кг крах-
малу и сдать для госпиталя 11 кг 
сливочного масла. Кроме этого 
– 140 яиц и 46 кг мяса. Наc в се-
мье было 10 детей. Последние 
продукты отдавали для фронта. 
Сами ели то, что оставалось. 
Выживать помогала природа. 
Брат Валерка убежит в лес, на-
берёт там яиц диких птиц, их и 
едим.

С подругой бегали на речку, 
снимали платки с голов и лови-

ли маленьких рыбёшек. Этими 
мальками и кормили братика, 
родившегося в 1941 году.

БОСИКОМ ЗА ЗНАНИЯМИ
На зиму отец катал нам ва-

ленки, весной, летом, осенью 
не было обуви. Помню, бегу по 
проталинам и наговариваю себе: 
«лето-лето». У Валерки были 
лапти. Однажды втихаря я обула 
их и пошла на улицу. Он догнал 
меня, в снег завалил, снял лапти 
с ног, к себе под мышку спрятал. 
Идём домой босые, оба плачем. 
Мама навстречу выбежала, и 
говорит: «Валерка, ну что ты на-
делал? Пусть бы она походила в 
твоих лаптях».

Бумаги, чернил, конечно, 
тоже не было. Отец бересту раз-
дирал на тоненькие листики, на 
них и писали сажей, разведён-
ной с молоком. Замешивали на 
ночь, а наутро смесь блестела, 
как настоящие чернила. Учились 
при керосиновой лампе. Когда 
его не было, жгли лучины.
ПЕСНЯ НАМ ЖИТЬ ПОМОГАЛА

Папа работал в красноярской 
«Трудовой армии». Там ему 
кислотой выжгло глаз, и его от-
правили домой. Так и остался 
слепым. Он у нас грамотный 
был, «музыку» в Ленинграде за-
канчивал. Костюмы шил, на гар-
мошке играл, пел здорово. И я 
от него научилась пению, часто 

пела: «Студенточ-
ка, заря вечерняя. 
За Родину идём мы 
в смертный бой. За 
мирный труд отцов, 
и за счастье наших 
матерей. За лю-
бимый, за россий-
ский дом…». Пели 
в то время много. 
Я и теперь пою в 
хоре «Малинушка» 
уже много лет. На 
свадьбы приглаша-
ют, с концертами 
ездим по краю.

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
Не было в нашем населён-

ном пункте ни в одном доме ни 
радио, ни телевизоров. Взрослые 
не объясняли детям, что за беда 
в стране. Осознание войны при-
шло с похоронками. Они поступа-
ли в деревню пачками. Полегли 
многие. Не обошла «костлявая» 
и наш дом. Четверо моих бра-
тьев погибли, пятая – сестра. У 
Лёшки плечо оторвало и лёгкое. 
Лёньку пуля насквозь прошила. 
Самый старший брат, Кузьма, до 
1944 года защищал блокадный 
Ленинград. Ему живот снарядом 
разорвало. Его боевые товарищи 
писали нам с фронта, как он кри-
чал о помощи и загребал руками 
свои кишки с землей, но помочь 
было невозможно. Горько всё это 
вспоминать, тяжело. А какие пар-
ни были – высокие, статные! Не 
пощадила их смерть.

Каждый раз, когда спать ло-
жусь, в голове вертятся воспо-
минания тех дней, не спится. У 
меня уже четверо внуков и де-
вять правнуков. Не дай Бог им 
пережить то, что довелось нам. 
Пусть небо над их головами 
всегда будет мирным, а на столе 
всегда лежит свежий хлеб.

Надежда ФАЙГИЛЕВА.

ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

Кузьма Зиновьев, погиб в 1944 годуКузьма Зиновьев, погиб в 1944 году

Надежда ФАЙГИЛЕВА.



№ 8            6 мая  2015 г. 3К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Очень много горя и раз-
рухи принесла нашей 

стране Великая Отечествен-
ная война. В боях за родную 
землю участвовали не только 
мужчины, женщины, но не ред-
ко и дети. История знает нема-
ло юных героев, помогавших 
советским солдатам и парти-
занам. Похожая судьба сложи-
лась и у Александра Анисимо-
вича Роговского из с. Большая 
Салырь. Вот как он вспомина-
ет свое военное детство:

«Перед войной мы жили в д. 
Тарасовке Кемеровской области. 
Отец работал на жатке, был пе-
редовиком. 

В 1941 году по радио объяви-
ли, что началась война, следом 
родителей отправили в лагерь, 
как «врагов народа», а меня - в 
детский дом в с. Суслово Кеме-
ровской области. 

Шел 1943 год. Мне было три-
надцать лет. В детдоме было го-
лодно, холодно, да еще все вре-
мя обзывали «врагом народа». Я 
решил доказать, что никакой я не 
враг, и с такими же детдомовски-
ми пацанами сел в эшелон и уе-
хал на фронт. Нас было человек 
восемь, все в лаптях, но полны 
решимости защищать Родину.

Приехали на ст. Очаково на 
западе Москвы. Принял нас сам 
маршал Конев и оставил в полку.

Была зима, мороз градусов 
сорок. Немцы замерзли и начали 

отступать. Нам дали гра-
наты, и стали мы немец-
ких танкистов добивать. 
Запрыгивали на подби-
тый танк, гранаты в люки 
бросали и убегали. 

Провоевал я так три 
месяца, а потом простыл. 
Отправили меня назад 
в Суслово. Вскоре и ба-
бушка приехала, забрала 
меня в деревню.

После войны верну-
лась из лагеря мать, а 
отец так там и умер».

Видимо военное дет-
ство да тоска по родите-
лям определили даль-
нейшую судьбу Алексан-
дра Роговского.

«После войны пошел 
работать трактористом. 
Тогдашний директор МТС 
не хотел меня принимать, 
говорил «маленький еще, 
трактор не заведешь». 
Долго я за ним ходил, просил, 
плакал даже. Наконец-то дали 
мне трактор СТЗ-НАТИ, кото-
рый таскал на буксире комбайн 
«Сталинец-6». Я вовсю старался 
оправдать доверие. Ездил все 
время с красным флагом и делал 
по две нормы в день. Мне даже 
хотели присвоить звание героя 
социалистического труда, но я 
был еще не реабилитированный.

В восемнадцать лет забрали 
в армию, где я попал в войска 

особого назначения.  
Служил в Китае, Ар-
мении, Халхин Голе. 
Ловил шпионов.

Когда демобили-
зовался пошел ра-
ботать в милицию у 
себя на родине, в п. 
Тяжин Кемеровской 
области, охранял 
золотые прииски. 
Как-то в очередной 
отпуск поехал к тет-
ке в Ачинск, а у нее 
был знакомый ин-
структор из АВАТу. 

Он-то и переманил меня рабо-
тать в военное училище.

Когда пришел устраиваться 
предложили работать завскла-
дом. В то время там такой бардак 
был, тащили все, что можно ута-
щить. Женщины под юбки к ногам 
масло, мясо и другие продукты 
привязывали и старались через 
вахту пронести. Опыт службы в 
войсках особого назначения по-
могал мне ловить несунов.»

Сейчас Александру Аниси-
мовичу 84 года. За свою долгую 
жизнь ему пришлось побывать 
в разных местах, стать свидете-
лем различных событий. Однаж-
ды ему пришлось поучаствовать 
в запуске ракеты на космодроме 
Байконур, он даже был награж-
ден за это почетной грамотой. 
За свои заслуги он получил 
множеством почетных грамот и 
благодарностей, имеет медали. 
Вырастил двоих детей, а сейчас 
помогает воспитывать внуков. 

Наталья УЛЬЯНОВА.

Надежде ДЕШИНОЙ, жительни-
це села Тарутино, было четыре 

года, когда пришло известие о войне. 
Жили они с семьёй в Горьковской об-
ласти, посёлке завода «Коммунар».

Помню, как провожали папу на фронт. 
Родители держали меня за руки, я шла, 
по-детски подпрыгивая. Мама, её сестра, 
баба Поля – все плачут. Отец твердит мне: 
«Маму слушайся, не забывай меня!» Тог-
да много народу на фронт провожали. Из 
большого серого здания вышел начальник 
и скомандовал: «По машинам!» Папка по 
очереди обнял всех и прыгнул в кузов. Я 
кричу: «И я с тобой!» Долго мы ещё стояли, 
глядя вслед уходящим машинам. Это был 
август 1941-го – последний раз, когда я ви-
дела отца. Каждое его фронтовое письмо-
треугольничек мама читала и складывала 
в сундук. «Агаша, если только будет вам с 
Надюшей плохо, нечего попить-поесть, не 
жалей ничего. Всё мое, своё продайте, по-
меняйте на питание. Голодными не сиди-
те! Жив буду, вернусь – и будете у меня, 
как царицы, ходить!» – писал отец. Он 
сильно нас любил.

Отца убили в бою под Ржевом, на гла-
зах у односельчанина и боевого товари-
ща дяди Васи. Помню, как вернувшись 
с войны, он рассказывал маме: «В том 
бою много очень людей полегло. Танки 
шли прямо по телам. Месиво страшное. 
Не танки и пулемёты, а сами люди, в бук-
вальном смысле, своими телами останав-
ливали немца. Окопались мы в базарчике 
брошенном. Враг метелил жутко! Головы 
не давал поднять. У Марка взрывной вол-
ной винтовку из рук выбило. Чуть стрель-
ба затихла, он, приметив подле убитого 
солдата винтовку, потянулся за ней. И 
вдруг тык носом в землю. Я перевернул 
его, и вижу, как живот прямо через ремень 
поднимается! Марк говорит: «Скорее, 

расстегни ремень. Горю!» А живот все 
поднимается, раздуло весь. Глаза стали 
соловеть, стеклянными делаться. Сказал: 
«Ты меня только не бросай!» И умер. Я 
расстегнул ремень, задрал гимнастёрку – 
нет следов от пули! Пригляделся внима-
тельнее – нашёл. Прямо в ключицу попа-
ла разрывная пуля. Дырочка маленькая, 
синенькая, еле заметная, и крови нет. Эта 
пуля в животе разорвалась, потому и раз-
дувало так Марка. Застегнул я его, каску 
на лицо надвинул, снял медальон…».

 Замуж мама больше так и не вышла. 
До смерти своей помнила тот страшный 
для нас день. Всегда мне говорила: «Надя, 
не забудь, сегодня день памяти отца».

Однажды мама взяла меня в кино. 
Показывали военный фильм. На экране 
бойцы рыли окопы, бегали. Вдруг я, уви-
дев какого-то солдата, громко заорала на 
весь зал: «А вон мой папка!!!». Мама за-
плакала. Глядя на нас, заплакали и люди 
в зале. Больше на военные фильмы не 
ходили.

В школе учились в две смены. Если 
семья большая, на всех одежды и обуви 
нет. Двое, например, ребятишек наденут 
чуть живые пальтишки, галоши или сапо-
ги рваные и идут учиться. А ещё двоим 
из этой же семьи с обеда нужно на учёбу. 
Вот они бегут босиком по проталинам, в 
шаленку материнскую укутанные. Садят-
ся на школьную завалинку, поднимают 
ноги и «греются» под весенним солныш-
ком. Первая смена отучилась, выбегают, 
ищут своих братьев, сестёр. Снимают с 
себя одежду, отдают им. Укутываются в 
шаль и убегают босиком домой.

Бумаги не было, писали в школе на 
газетах самодельными чернилами. Сажу 
с самогонкой картофельной перемешива-
ли, кипятили и этим писали. Со временем 
со старых «тетрадок» буквы осыпались.

Хорошо врезалось в память из воен-
ного детства то, как мы с ребятишками 
собирали колоски на полях. Раньше ком-
байнов не было, женщины серпами жали 
рожь. Четыре снопа свяжут, поставят, а у 
пятого разберут немного колосья и уло-
жат сверху, от дождя. Когда на ток везут, 
много колосков опадает. Вот их и собира-
ла детвора в холщовые котомки. Тут же 
человек от совхоза у нас принимал их. 
Обуви ни у кого не было, поэтому домой 
шли с окровавленными ногами, изрезан-
ными жёсткими остатками стеблей.

Периодически в деревню приезжали 
за «военным закупом». Ехали на телеге и 
забирали всё, что можно. Мама насыпа-
ла однажды пшена в чугунки, поставила 
в печку, которую в тот день специально 
не топила, зная, что приедут. Засыпала 
просо в пахталку. Что-то в самовар по-
ложила… Осталось только то, что было в 
печке. Я реву, мама тоже. У моей подруги 
шестеро малышей в семье было. Всё за-
брали. Как же они, бедные женщины, вы-
несли, вытерпели всё это! Нам с мамой 
выделят хлеба 800 грамм. Мне – 300 и ей 
– 500. Я, глупая, говорила «Да-а, ты себе-
то, вон, побольше взяла, а мне маленький 
дала!» Мать проглотит ком в горле и ме-
няет краюхи. Картошину ещё возьмет и с 
этим идёт на работу.

Весной, когда землю под посев кар-
тошки распахивали, детвора мостилась 
за мужичком с лошадью и выглядывала: 
картофелина выпихнется мёрзлая, чёр-
ная, мы её собираем в котомку. «Тош-
нотиков» несли домой. Помещали в таз 
с водой. Крахмал тяжелее земли. Мать 
воду сольёт, грязь соберёт и свежей воды 
наливает, опять размешивает. И так не-
сколько раз, пока не останется тёмный 
крахмал. Из него пекли блины, резали 
на лапшу. Если у кого имелась мука ржа-

ная, ячменная, добавляли чуток и пекли 
чёрные, будто из земли слепленные, ле-
пёшки. Едим, а на зубах земля скрипит. 
Стержни «кукушек» ели. Это растение 
такое. Растёт на тонкой ножке, а сверху 
шляпка, как у поганки, и несколько юбо-
чек. Цветки клевера обсасывали – сла-
денько. Да чего только ни ели! Анис, 
дягель, осоку болотную. Многие дети 
умирали от поноса. Летом спасала лес-
ная земляника. Матушки ездили в город 
орех продавать. На вырученные деньги 
покупали галоши, чулки, ткань. К школе 
шили штанишки, платьица.

Только благодаря этому и смогли вы-
жить.

Записала Надежда ФАЙГИЛЕВА

Совсем недавно не ста-
ло ветерана Великой 

Отечественной войны Арка-
дия Григорьевича Иванцова. 
До 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 
до своего 90-летнего юбилея 
он не дожил всего несколько 
месяцев. 

До войны Аркадий Григо-
рьевич жил с семьей в городе 
Ачинске. На фронт его призвали 
в 1945 году, когда парню испол-
нилось 19 лет. Он сразу попал 
в Венгрию, где советские во-
йска вели наступление. Служил 
снайпером, на его счету много 
фашистских захватчиков и даже подбитый самолет.

«Мы шли всю ночь, утром позавтракали и нам разрешили 
поспать, – вспоминает Аркадий Григорьевич. – Спали прямо в 
окопах, когда появился немецкий самолет и начал бомбить. Ко-
мандир роты проснулся и крикнул: «Снайпер, стреляй!» Я открыл 
огонь бронебойно-зажигательными патронами. Самолет загорел-
ся и упал. Летчик успел выпрыгнуть и повис на парашюте. Я вы-
стрелил в него, он дернулся. Куда он опустился - мы смотреть уже 
не стали».

Потом был бой, в котором Аркадий Григорьевич получил ра-
нение в голову.

«Я лежал и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Подполз са-
нитар, спросил: «Ты живой?» Сделал хорошую перевязку, бинтов 
не пожалел. Потом вытащил меня из зоны обстрела, поставил на 
ноги, и я уже сам дошел до дороги. Там стояли четыре повозки с 
ранеными, меня положили рядом и увезли в госпиталь», - вспо-
минает ветеран.

Госпиталь располагался в брошенных домах одного из горо-
дов Австрии. В одном доме обустроили палаты, в другой ране-
ные, кто мог, ходили на перевязку. Здесь же Аркадий Григорьевич 
встретил радостную новость о победе над фашистами. В июне 
1945 года его выписали и отправили в полк.

«Когда я вернулся, командиром полка был уже другой чело-
век. Он сказал: «Иди по линейке, там найдешь своих». Я пошел, 
смотрю, у палатки сидит однополчанин, на груди у него орден 
«Красной звезды». Говорит мне: «Тебе тоже есть награда, спроси 
у командира». Но я ее так и не получил», - сокрушается Аркадий 
Григорьевич.

После окончания войны Иванцов продолжил службу уже в Бе-
лоруссии. Домой вернулся только 1950 году.

В Ачинском психоневрологическом интернате в с. Ястребово 
он проживал с 1995 года. Так уж сложилось, что у пожилого чело-
века не осталось родных, способных поддержать и обеспечить 
ветерану достойную старость. Этим занималось государство в 
лице директора интерната Татьяны Ивановны Лапиной и сотруд-
ников учреждения.

Вечная память ветерану Великой Отечественной войны Ар-
кадию Григорьевичу Иванцову и другим героям, отдавшим свои 
жизни и здоровье во имя будущих поколений.

Наталья УЛЬЯНОВА.Наталья УЛЬЯНОВА.

ÑÁÅÆÀË ÍÀ ÔÐÎÍÒ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÌ

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÒÛË

удущ
НаН тал

ÑÓÄÜÁÀ ÑÍÀÉÏÅÐÀ
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В п. Причулымский со-
стоялся торжественный 

митинг, посвященный откры-
тию мемориальной доски па-
мяти Николая Николаевича Иг-
натенко, который около 20 лет 
являлся руководителем На-
горновского совхоза. Участни-
ками значимого события стали 
глава района Тамара Осипова, 
глава Причулымского сель-
совета Сергей Московцев, 
депутаты райсовета, колле-
ги, близкие и друзья Николая 
Николаевича, представители 
молодого поколения и жители 
поселка.

Инициатива открытия мемо-
риальной доски памяти Николая 
Игнатенко была единогласно 
поддержана Советом депутатов 
Причулымского сельсовета, Со-
ветом ветеранов и общественно-
стью.

«Человек легенда» – такими 
словами вспоминали Николая 
Николаевича все, кто знал и ра-
ботал с ним. На протяжении мно-
гих лет он все силы, огромный 
опыт и знания отдавал развитию 

сельского хозяйства в Ачинском 
районе. Он был требовательным 
и справедливым руководителем 
совхоза, который в свое вре-
мя считался одним из лучших в 
Красноярском крае.

На мероприятии прозвучало 
много добрый слов благодарно-
сти в адрес Николая Николаеви-
ча от его коллег, среди которых 
Почетный гражданин Ачинского 
района Юлия Ивановна Щелка-
нова, Анатолий Александрович 
Филиппов, председатель Со-
вета ветеранов Причулымского 
сельсовета Галина Емельянова 
и др.

«Николай Николаевич поль-
зовался огромным авторитетом 
у сельчан. Он обладал уникаль-
ным багажом знаний во всех 
сферах и внес большой вклад 
в социально-экономическое 
развитие нашего поселка. Уве-
ковечивая память Николая Ни-
колаевича, мы выражаем бла-
годарность всем труженикам 
села. А подрастающее поколе-
ние должно чтить и помнить, 
всех кто создавал для них ныне 

существующие блага», - сказал 
глава Причулымского сельсове-
та Сергей Московцев.

Почётное право открыть ме-
мориальную доску памяти Ни-
колаю Николаевичу Игнатенко 
было предоставлено его жене 
Любови Антоновне Игнатенко.

В завершении торжественно-
го митинга все собравшиеся воз-
ложили цветы к памятной мемо-
риальной доске.

Â ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÎÌ 
ÎÒÊÐÛËÈ ÏÀÌßÒÍÓÞ ÄÎÑÊÓ

ПАМЯТЬ

Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.

АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ К 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Вопросы подготовки к посев-
ной кампании 2015 года обсуж-
дались на штабе по проведению 
весенне-полевых работ, который 
состоялся в п. Причулымский.

На заседании были рас-
смотрены вопросы оказания 

господдержки фермерам, подготовки семян, земли и техники к 
посевной, проведения противопожарных мероприятий и др.

В этом году площадь посева сельскохозяйственных культур 
составит 13 800 га, из которых 11500 – яровой сев, 2300 – озимая 
рожь. Это на 400 га больше посевов прошлого года.

На посевную потребуется около 3000 тонн семян и 400 тонн 
дизельного топлива. К весенне-полевым работам готовы присту-
пить более 10 хозяйств. В настоящее время 4 сельхозпредприятия 
района уже начали прибивку влаги на полях для повышения пло-
дородия почвы и боронование многолетних трав.

В рамках господдержки на проведение посевной кампании 
районные аграрии получили первый транш в размере более 5 
миллионов рублей.

По словам начальника отдела сельского хозяйства районной 
администрации Николая Тимошенко, при благоприятной погоде 
массовый сев в Ачинском районе начнется после майских празд-
ников.

В ТРЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
УСТАНОВЛЕНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Открытие досок состоялось 5 и 6 мая, накануне празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В торжественных мероприятиях приняли участие Глава 
Ачинского района Тамара Осипова, Глава районной Админи-
страции Юрий Сидоров, главы сельсоветов, депутаты, почетные 
граждане и  жители. 

В Ястребовском сельском доме культуры мемориальная до-
ска посвящена памяти о Григории Даниловиче Садовникове 
(23.4.1912-22.7.1987), который после войны был бригадиром 
слесарей в совхозе «Ястребовский» Ачинского района. В февра-
ле 44-го в районе деревни Шерово Калининрадской области под 
огнем противника вместе с отделением он проделал 2 прохода 
во вражеских минных полях и в проволочном заграждении, снял 
12 противотанковых мин, обеспечив продвижение наступающих 
стрелковых подразделений. При штурме г. Хайлигенбайль (Вос-
точная Пруссия, ныне г. Мамоново Калининградской области) 
Садовников одним из первых поднялся в атаку, достигнув тран-
шеи противника. В этом бою Григорий Данилович был тяжело ра-
нен. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями, полный кавалер ордена 
Славы.

На фасаде Лапшихинской школы установлена мемориальная 
доска в память о Герое Советского Союза Михаиле Лаврентье-
виче Ивченко (29.10.1916 - 07.10.1944), который родился в де-
ревне Тимонино Ачинского района. В 1941 году он воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. 7 октября 1944 года во 
время атаки опорного пункта противника в районе Малый Карик-
вайвишь (Кольский район Мурманской области) повторил подвиг 
Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру вражеского 
дзота. Звание Героя Советского Союза М.Л. Ивченко присвоено 
посмертно.

В Тарутинской школе мемориальная доска посвящена Ге-
рою Советского Союза Федору Андреевичу Колтыга (20.10.1920 
г.-28.02.1977г.), уроженцу с. Ольховка Ачинского района. Он 
воевал на Западном, Юго-Западном, Брянском, Воронежском 
фронтах. Командовал орудием 4-го гвардейского истребитель-
но-противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской 
армии Воронежского фронта. В ходе Белгородско-Харьковской 
наступательной операции 7 августа 1943 при отражении контра-
таки уничтожил 5 танков, 4 самоходных орудия, группу солдат и 
офицеров противника. В 1947 году в звании лейтенанта уволен 
в запас. За «отвагу и героизм, проявленные в Курской битве» 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПЕРЕД 
НАСЕЛЕНИЕМ

В учреждениях культуры Ачинского района и сельских библи-
отеках завершилась череда творческих отчетов перед населени-
ем. В этом году они прошли под девизом «Салют Победы в на-
ших песнях и наших сердцах» и были посвящены 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Работники культуры через танцы, песни, театрализованные 
постановки, стихотворения рассказали жителям о героической 
истории и славе Отечества, а также привлекли их к активному 
участию в общественно-культурной жизни.

«Чувствовался возросший патриотический дух населе-
ния и уровень подготовки артистов. В клубах практически не 
было свободных мест, а в акции «Споемте, друзья!» приняли 
участие все, от школьников до представителей старшего по-
коления», - прокомментировал директор учреждения «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района» Анатолий 
Куимов.

Выступления были оценены жюри, и 8 мая, в 12.00 часов, в 
Малиновском доме культуры состоится заключительный гала-
концерт, в программу которого войдут лучшие творческие но-
мера.

Три итоговые контроль-
ные работы выполнили 

учащиеся 4-х классов нашего 
района: по читательской гра-
мотности, русскому языку и 
математике.

В Центр оценки качества от-
правлены первичные результа-
ты выполненных работ – баллы 
за каждое задание. Конечные 
результаты – оценки – будут из-
вестны 20 мая.

Но впереди у четвероклашек 
еще одно испытание – групповой 
проект, в котором они должны 
проявить свои коммуникатив-
ные способности. Эта итоговая 

работа пройдет во всех школах 
района 13 мая. Результаты будут 
известны 26 мая.

Позже, до 20 июня Центр 
оценки качества образования 
может запросить оригиналы 
итоговых контрольных работ об-
учающихся 4-х классов для вы-
борочного контроля соблюдения 
процедуры и качества проверки 
итоговых контрольных работ. 
Второй год в нашем районе про-
верку работ осуществляет муни-
ципальная комиссия, в которую 
входят учителя из всех школ рай-
она, методисты, специалисты.

Объективные результаты 

этой оценочной процедуры 
очень важны для педагогов, 
ведь общеобразовательные 
организации используют ана-
литический отчет по результа-
там проведения итоговых кон-
трольных работ для разработки 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня сформиро-
ванности предметных и мета-
предметных умений у четверо-
классников.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования 
Администрации Ачинского 

района

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÛ 
ÏÐÎØËÈ ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈß

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках мероприятий, 
посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в Ястребовской 
прошел конкурс чтецов «Во-
йны священные страницы».

Цель конкурса: воспитание 
гражданственности и патриотиз-
ма у детей и подростков на при-
мере поэтических произведений 
о Великой Отечественной войне.

Инициатором проведения 
конкурса выступила главный ре-
дактор газеты «Причулымский 
вестник» Любовь Вильчук, кото-
рая предложила нашим учите-
лям русского языка и литературы 
провести совместное мероприя-
тие.

Выступления конкурсантов 
оценивало компетентное в обла-
сти литературы жюри в следую-
щем составе:

Дружинина Аида Федоровна 
– поэтесса, звукорежиссер теле-
видения, член литературно – 
музыкального клуба творческих 
встреч «Поиск» г.Ачинска.

Чашечников Валерий Нико-
лаевич –поэт, член литературно-

музыкального клуба творческих 
встреч «Поиск» г.Ачинска.

Вильчук Любовь Михайлов-
на - главный редактор газеты 
«Причулымский вестник».

Талькова Юлия – корреспон-
дент газеты «Причулымский 
вестник».

Коваленко Тамара Макаров-
на – почетный гость, учитель на-
чальных классов Ястребовская 
школы, в данное время находя-
щаяся на заслуженном отдыхе.

В конкурсе приняли участие 
29 учеников, из них 9 учащих-
ся 1– 4 классов, 16 учащихся 
5-8 классов, 4 ученика старших 
классов.

В выступлениях учащихся 
чувствовалось торжество, гор-
дость за своих прадедов. Вы-
разительное, эмоциональное 
чтение, от души, взволновало 
слушателей и членов жюри.

После подведения итогов 
конкурса Любовь Михайлов-
на Вильчук и Тамара Макарова 
Коваленко вручили Почётные 
грамоты победителям конкурса 
чтецов:

- среди 1-4 классов победи-
телем стала ученица 4 класса 
Москвитина Евгения (учитель 
Иващенко Т.А.), проникновенно 
прочитавшая произведение Д. 
С.Самойлова «Сороковые»;

- среди 5-8 классов лучшим 
чтецом единогласно был при-
знан ученик 5 класса Марук Егор 
(учитель Скрипкина Г.Н.), прочи-
тавший произведение Т. Лавро-
вой «Праздник Победы»;

- среди учащихся 9-11 клас-
сов победителем стала ученица 
10 класса Бронникова Лина (учи-
тель Желудкова Н.В.), прочитав-
шая стихотворение Э.Асадова 
«Могила неизвестного солдата».

Победители были награж-
дены Дипломами I степени, 
все участники -специаль-
но разработанными газетой 
«Причулымский вестник» Ди-
пломами участников.

Закончилось мероприятие 
совместным чаепитием участни-
ков конкурса и членов жюри.

ЖЕЛУДКОВА Н.В., 
учитель истории МКОУ 

«Ястребовская СШ».

ÑÒÈÕÈ Î ÂÎÉÍÅ
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
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В Доме культуры п. Гор-
ный состоялся III съезд 

депутатов Ачинского района, 
в котором приняли участие 41 
делегат и 93 приглашённых, 
среди них: представители ор-
ганов исполнительной и за-
конодательной власти, главы 
сельсоветов, депутаты рай-
совета, почетные граждане 
Ачинского района, депутаты 
Советов сельских поселений, 
представители бизнес со-
общества, молодежи и обще-
ственности.

Съезд начался минутой 
молчания, присутствующие по-
чтили память коллег по корпу-
су – Кусакиной Раисы, депута-
та Малиновского сельсовета и 
Гавриловой Светланы депутата 
Ачинского райсовета.

С основным докладом на 

первом пленарном заседании 
выступила глава Ачинского райо-
на, член местного политического 
совета партии «Единая Россия» 
Тамара Осипова. Она отметила 
основные достижения в работе 
представительных органов вла-
сти, обозначила основные про-
блемы и задачи в работе, отчи-
талась об исполнении принятых 
решений резолюции II съезда 
депутатов.

«Из всех пунктов резолюции 
сегодня продолжается работа 
только по решению вопроса, свя-
занного с организацией сети при-
ёмных пунктов излишков сель-
хозпродукции, грибов и ягод у 
населения и о ценах при закупе, 
которые должны быть не ниже 
рыночных. Этот пункт резолюции 
мы оставляем на контроле до ис-
полнения. Над этим также сей-

час работает федерация и край, 
т.к. это принципиально важно 
для страны», - подчеркнула Та-
мара Осипова.

Главными задачами остают-
ся – повышение инвестиционной 
привлекательности каждой тер-
ритории сельсовета в районе, 
рост собственной доходной части 
местных бюджетов, развитие ин-
ститутов гражданского общества.

«Наше село, наш район – это 
мы с вами, его жители. И его кра-
сота, развитие и благополучие во 
многом зависят от нашей с вами 
жизненной позиции. Чем больше 
будет активных, неравнодушных 
жителей ко всему происходяще-
му, наверняка, жить мы будем 
по - другому. Только во взаимо-
действии власти, бизнеса и при 
активном участии представите-
лей общественности возможно 
конструктивное, многоплановое 
развитие и процветание террито-
рии района»,- добавила Тамара 
Осипова.

Глава администрации райо-
на, член местного политсовета 
партии «Единая Россия» Юрий 
Сидоров представил присут-
ствующим доклад «О социаль-
но-экономическом положении за 
2013-14 годы и о перспективах 
развития Ачинского района на 
2015-17 годы».

В рамках III съезда депута-
тов Ачинского района делегаты 
и приглашенные приняли уча-
стие в работе круглых столов по 
темам: «Изменения в законода-
тельстве о местном самоуправ-
лении: задачи и проблемы»; 
«Физкультура и спорт в совре-

менном обществе»; «Активиза-
ция гражданского общества как 
фактор развития села».

Предложения, сформулиро-
ванные в ходе дискуссий на за-
седаниях секций, дополнили ре-
золюцию, принятую народными 
избранниками два года назад на 
втором съезде депутатов. Сре-
ди них - наладить взаимодей-
ствие с центром занятости по 
отношению соискателей ГРАН-
Тов по сельскохозяйственным 
направлениям, наладить связь 
со СМИ, чтобы шире информи-
ровать о посевных, уборочных 
кампаниях и жизни простого жи-
теля района.

Начальник отдела по взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления Законодатель-
ного Собрания Красноярского 
края Наталья Петровых побла-
годарила руководство района 
и депутатский корпус за предо-

ставленную возможность при-
нять участие в данном меропри-
ятии. «Очень приятно, что нашу 
инициативу проведения съездов 
депутатов приняли и органы 
местного самоуправления. Это 
форма, которая позволяет со-
брать в одном месте предста-
вителей всех уровней власти, 
как исполнительной, так и за-
конодательной с целью обмена 
опытом, мнениями, обозначения 
проблем своих территорий и 
принятия актуальных предложе-
ний»,- резюмировала Наталья 
Петровых.

На съезде были вручены 
благодарственные письма За-
конодательного Собрания 
Красноярского края и Совета му-
ниципальных образований края. 
В фойе Горного Дома культуры 
была организована выставка, 
посвященная Дню органов мест-
ного самоуправления.

III ÑÚÅÇÄ ÑÎÑÒÎßËÑß
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Большая часть библио-
тек, присоединившихся 

к всероссийской сетевой акции 
«Библионочь-2015», пригото-
вили специальные мероприя-
тия для детей и подростков в 
рамках программы «Библиосу-
мерки-2015» – все они прошли 
вечером 24 апреля.

Обе программы – и вечерняя, 
и ночная – были объединены 
одной темой: «Открой дневник 
– поймай время», с той лишь 
разницей, что вечерние развле-
чения в большей степени рас-
считаны на детей, подростков 
и молодежь. Именно поэтому 
«Библиосумерки» почти полно-
стью состоят из интерактивных 
мероприятий. Не стала исключе-
нием и центральная библиотека 
Ачинского района.

Гостей «Библосумерек в Гор-
ном» ожидала масса сюрпризов, 
конкурсов, занимательных и по-
знавательных моментов, малень-
ких открытий в книжном мире.

Прямо с порога гостей под-
хватывал водоворот драйва и по-
зитива: тарутинская рок-группа 
«ULTRA-школа» под управлени-
ем Тимофея Протасова исполня-
ла хит этого вечера – песню «Би-
блиотека». Надо отметить, что 

ребята сами написали музыку к 
словам П. Платонова.

Здесь же, у входа, расположи-
лась интерактивная площадка с 
атрибутами давно ушедших лет. 
Каждый желающий мог вообра-
зить себя современником А. С. 
Пушкина – надев цилиндр, обмак-
нуть в чернила настоящее гусиное 
перо и написать пару строк. Или 
взять в руки перьевую ручку. Или 
напечатать текст на пишущей ма-
шинке. Кому какая эпоха больше 
по нраву – выбор был.

Ровно в 20.00, безо всяких офи-
циальных речей, Татьяна Комаро-
ва, директор МБУК ЦРБ Ачинского 
района, пожелав всем хорошего 
настроения и интересного вечера, 
дала старт «Библиосумеркам».

И развернулось захватыва-
ющее действо. Одновременно 
заработали интерактивные пло-
щадки на двух этажах. Сумяти-
цы и хаоса удалось избежать, 
благодаря четкой организации и 
табличкам-указателям.

Для старшего поколения 
литературная гостиная «Мы 
помним! Мы гордимся!» предло-
жила насыщенную программу: 
презентацию информационно-
краеведческого путеводителя 
«Памятники Ачинского района», 

небольшую экспозицию музея 
Горной школы и рассказ его руко-
водителя Ираиды Коноваловой о 
военных страницах истории по-
селка, творческую встречу с Еле-
ной Захаровой, исполнителем 
песен под собственный аккомпа-
немент на гитаре, книжную вы-
ставку и просмотр фрагментов 
кинофильмов о Великой Отече-
ственной войне.

Все остальные площадки 
были ориентированы на детей, 
подростков и молодежь.

В детском отделе младших 
школьников ждали всевозможные 
конкурсы, викторины и игры. Для 
фанатов игры «Контр Страйк» 
работал электронный читальный 
зал, здесь же их ждали и кросс-
ворды. Абонемент собрал под-
ростков постарше и молодежь 
– помимо викторин и литератур-
ных загадок можно было и потан-
цевать. Кстати, все заработанные 
в конкурсах жетоны можно было 
обменять на сладости и напитки 
в литературном кафе.

Мастер-классы «Горячий 
декупаж на свече» Татьны Ба-
кановой и «Изготовление ку-
клы-оберега из ниток» Тамары 
Бальзамовой вызвали большой 

интерес и полный восторг у 
участников. На первом ребята 
изготавливали свечи памяти, по-
священные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Огромное впечатление произвел 
и мастер-класс ачинской студии 
«RE VOLutiON», подарившей 
море позитива.

В «Тайную комнату», где при 
соответствующем антураже и 
таинственном полумраке пред-
лагались классические и литера-
турные гадания и предсказания, 
выстроилась целая очередь. 
Беспроигрышная лотерея раз-
летелась в считанные минуты. 
Дегустация литературных нови-
нок и книжная лавка тоже нашли 
своих почитателей.

Одним словом, скучать было 
некому и некогда. Библиотека 
превратилась в нечто необыкно-
венное, каждый отдел, каждый 
этаж радовал чем-то интересным, 
увлекательным. Ажиотаж вызвал 
розыгрыш главного приза вечера, 
в результате которого блендер до-
стался Элкину Гусейнову.

Кульминацией же и заверше-
нием «Библиосумерек в Горном» 
стало фееричное файер-шоу 
группы «Ignis Magnum», не оста-

вившее равнодушным ни детей, 
ни взрослых.

В библиотечной тетради от-
зывов и предложений остались 
после «Библисумерек-2015» та-
кие записи:

«Было интересно как самым 
маленьким, так и взрослым. Все 
замечательно получилось. Ждем 
с нетерпением продолжения!»

«Выражаем огромную благо-
дарность работникам централь-
ной районной библиотеки за про-
водимую работу с населением, 
а особенно с молодежью. Про-
водимые мероприятия всегда 
интересны и познавательны. Так 
держать!»

«Конкурсы и мастер-классы 
могли заинтересовать любого. 
Все были в восторге!»

Справка
«Библионочь» — это еже-

годный фестиваль чтения, кото-
рый проходит в апреле по всей 
России. В эту ночь библиотеки, 
книжные магазины, литератур-
ные музеи и арт-пространства 
расширяют время и формат сво-
ей работы.

Впервые акция была иниции-
рована в 2012 самим библиотеч-
ным сообществом и Ассоциаци-
ей менеджеров культуры (АМК). 
Уже через два года ее поддержа-
ли более 2 000 площадок по всей 
стране.

В 2015 году «Библионочь» 
прошла в ночь с 24 на 25 апре-
ля и стала центральным собы-
тием Года литературы в России. 
Сквозная тема всех мероприятий 
акции - «Открой дневник – пой-
май время».

Совместно с порталом 
Citycelebrity был проведен кон-
курс на слоган Библионочи 2015, 
в котором победила идея Сафил 
Джафаровой - «Все самое инте-
ресное начинается ночью».

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК ЦРБ.

Фото автора.

ÎÒÊÐÎÉ ÄÍÅÂÍÈÊ - ÏÎÉÌÀÉ ÂÐÅÌß
БИБЛИОНОЧЬ-2015
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Председатель Законо-
дательного Собрания 

края Александр Усс побывал 
в Ачинском районе, где в ходе 
рабочей поездки посетил ряд 
сельхозпредприятий, оценил 
готовность селян к весенним 
полевым работам и обсудил 
с ними ряд актуальных про-
блем отрасли.

В числе основных тем по-
ездки — развитие потребкоо-
перации, грантовая поддержка 
фермерских хозяйств, перспек-
тивы посевной кампании. В 
поездке спикера краевого пар-
ламента сопровождал предсе-
датель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Валерий Сергиенко.

ПОЧЕМУ КАРТОШКА ПОЧЕМУ КАРТОШКА 
ИЗ ЕГИПТА?ИЗ ЕГИПТА?

Как наладить сбыт продук-
ции крестьянско-фермерским 
хозяйствам? Об этом шла речь 
во время короткой остановки 
в поселке Лапшиха. Депутаты 
посетили местный магазин, оз-
накомились с ассортиментом 
товаров и пообщались с жите-
лями. Александр Усс спросил 
у селян, занимающихся ого-
родничеством и разведением 
скота для собственных нужд, 
готовы ли они выращивать что-
либо на продажу.

Оказалось, что вопрос 
упирается в сбыт продукции. 
Раньше на территории функ-
ционировало районное потре-
бительское общество, которое 
закупало масло, яйца, мясо, 
шерсть и многое другое. Сей-

час есть заготовители, которые 
не прочь пойти навстречу кре-
стьянам и скупать излишки. Но 
их не устраивают сорта сдава-
емой продукции, которые, по 
их мнению, не идут на перера-
ботку. Например, это касается 
картофеля. Александр Викто-
рович на это заметил, что если 
бы селяне знали об этом, то, 
наверное, и сортами бы начали 
заниматься.

«В Венгрии работает самая 
крупная фабрика по производ-
ству мяса птицы в Европе, — 
рассказал спикер. — Но с пер-
вого взгляда на ее площадях 
вы не увидите огромных цехов. 
Там занимаются выращивани-
ем цыплят до недели жизни. А 
потом раздают их разным пар-
тнерам, которые представляют 
собой как обычные подворья 
(они берут по 50—100 цыплят), 
так и крупные хозяйства. Са-
мые большие специалисты на 
этой фабрике — это люди, ко-
торые занимаются оформлени-
ем договоров и логистикой. А 
у нас получается, что одни не 
знают, куда сбыть те сорта, что 
есть. Другие не занимаются 
сбытом, потому что у первых 
сорта не те. В итоге картошку 
покупаем в Египте...»

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ 
ГОСПОДДЕРЖКУГОСПОДДЕРЖКУ

В ходе поездки по Лапшихе 
парламентарии посетили кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство (КФХ) индивидуального 
предпринимателя Геннадия 
Стася.

С 2005 года под его началом 
была проведена реконструкция 
двух коровников, и уже в 2014 
году хозяйство произвело бо-
лее чем 970 тонн молока. Из 
них реализовано 682 тонны. 
КФХ также занимается мясом 
крупного рогатого скота: в про-
шлом году было реализовано 
55,6 тонны этой продукции. На 
данный момент имеется 508 го-
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 242 коровы.

Неплохие показатели для 
столь небольшого хозяйства 
наблюдаются и в других обла-
стях. Произведено 10 880 тонн 
зерна, 1,5 тыс. тонн сена. Вы-
ручка от продажи сельскохо-
зяйственной продукции состав-
ляет 12,7 млн рублей. В 2014 
году КФХ оформило в соб-
ственность 524 га земель сель-
скохозяйственного назначения. 
Осенью 2014 года посеяно ози-
мой ржи на площади 200 га. В 
2015 году планируется посеять 
500 га зерновых.

Развиться хозяйству во 
многом помогла государствен-
ная поддержка, которая соста-
вила более 3 млн рублей.

Для справки
За 2012–2014 годы общая 

сумма грантовой поддержки 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств края составила 136 
млн рублей (большая часть 
средств направлена из крае-

вого бюджета). Материальную 
поддержку от государства по-
лучил 91 начинающий фермер. 
120 млн рублей предоставлено 
21 руководителю хозяйств на 
развитие семейных животно-
водческих ферм.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ 
СТРОИТЕЛИСТРОИТЕЛИ

В поселке Горном председа-
тель Законодательного Собра-
ния Александр Усс и руководи-
тель комитета по делам села и 
агропромышленной политике 
Валерий Сергиенко встрети-
лись с предпринимателями, 
которые занимаются лесопе-
реработкой и изготовлением 
строительных материалов.

Один из них — Андрей Ак-
сенти — начал свою деятель-
ность пять лет назад. Сегодня 
у него 10 работников и доста-
точно разнообразная линия 
продукции, включающая все 
виды пиломатериалов.

Правда, сейчас бизнесмен 
столкнулся с трудностями. От-
части они вызваны закрытием 
фанерного завода и пробле-
мами с сырьевой базой. Но 
предприниматель не унывает и 
намерен развивать свое дело. 
Уже подготовлен бизнес-план 
по увеличению объемов произ-
водства.

Другой бизнесмен — Евге-
ний Токарев — тоже собира-
ется расширять имеющиеся 
мощности. Среди его основных 
видов продукции — стеновой 
камень. Этот материал, как 
признался предприниматель, 
обладает уникальными каче-
ствами для сибирских широт.

«Оборудование окупилось 
за полтора года, поэтому пла-
нируем поставить новую ли-
нию», — признался Токарев.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИМОДЕРНИЗАЦИИ

Затем парламентарии за-
ехали в крестьянско-фермер-
ское хозяйство Корюна Арутю-
няна.

В 2013 году индивидуаль-
ный предприниматель выиграл 
грант на реконструкцию семей-
ной животноводческой фермы 

в размере 8,7 млн рублей. Де-
путатам важно было убедить-
ся, насколько эффективно по-
трачены бюджетные деньги.

Оказалось, что после при-
обретения высокотехнологиче-
ского оборудования продуктив-
ность животных в хозяйстве в 
2014 году увеличилась на 170 
кг на одну фуражную корову. 
Молоко перерабатывается на 
собственных площадях: за 
2014 год было выпущено 127,8 
тонны цельномолочной про-
дукции и 26,8 тонны сычужных 
сыров.

Если говорить о поголовье, 
то на сегодняшний день в хо-
зяйстве 332 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 
130 коров (планируется увели-
чение их количества до 150). 
Свиней насчитывается 362 го-
ловы, в том числе 35 основных 
свиноматок. В прошлом году 
произведено мяса на убой в 
живом весе более чем 70 тонн, 
молока произведено 468,5 тон-
ны.

Что касается государствен-
ной поддержки, то в 2014 
году фермер получил 1,1 млн 
рублей бюджетных средств. 
Выручка от реализации сель-
скохозяйственной продукции 
составила 9,8 млн рублей.

В завершение депутаты 
посетили ООО «Агросфера», 
которое занимается производ-
ством зерновых, и СППК «Му-
комол» — перерабатывающее 
предприятие по изготовлению 
муки и комбикормов.

ПОДСПОРЬЕ ПОДСПОРЬЕ 
ДЛЯ СЕЛЯНДЛЯ СЕЛЯН

По итогам поездки Алек-
сандр Усс, Валерий Сергиенко 
и Тамара Осипова провели 
брифинг для представителей 
краевых СМИ.

«Принимая корректировку 
механизма поддержки села, 
мы решили в ближайшее вре-
мя сделать акцент на помощи 
более скромным формам хо-
зяйствования и мелкотовар-
ному производству, — начал 
Александр Викторович. — В 
Ачинском районе не осталось 
(за небольшим исключением) 
крупных предприятий аграрно-
го сектора. Тем не менее жизнь 

ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈß 
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здесь продолжается. В рамках 
профильной программы выде-
лено порядка 200 млн рублей 
для начинающих фермеров и 
семейным животноводческим 
фермам. Мы видим, что приня-
тые меры дали результат.

Но наряду с тем, чтобы 
убедиться, правильной ли мы 
идем дорогой, поддерживая 
небольшие формы хозяйство-
вания, наша задача состоит 
в том, чтобы сделать следую-
щий шаг в этом направлении. 
В том же Ачинском районе 
есть, по меньшей мере, три 
села, где люди живут с подво-
рья. Их тоже нельзя оставлять 
наедине с собой: необходимо 
обеспечить формами более 
эффективной работы и, что 
самое главное, создать благо-
приятные условия для сбыта 
продукции.

Мы встречались с главами 
поселений, которые говорили, 
что если бы были нормальные 
сорта картофеля и они знали, 
куда его сбыть, люди бы вы-
ращивали в разы больше. Это 
и подспорье для семьи, и за-
нятость, и все, что с этим свя-
зано. Не случайно мы заехали 
на базу крайпотребсоюза, что-
бы посмотреть, готовы ли эти 
структуры служить небольши-
ми логистическими центрами, 
которые будут замыкать на 
себя товарные потоки. Важно 
подумать о том, что следует в 
этом направлении сделать.

Мы уверены, что край се-
годня нуждается не только в 
таких крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях инду-
стриального типа, какие есть 
в Назаровском, Ужурском и 
Шарыповском районах. Регион 
должен заниматься создани-
ем условий для поддержания 
сельского образа жизни тем 
людям, которые не вписывают-
ся в эти формы хозяйствова-
ния. При этом мы четко пони-
маем, что по мере внедрения 
современной техники люди бу-
дут высвобождаться, и не все 
из них переедут в город.

С удовлетворением сегодня 
услышал, что есть потребность 
в такого рода формах, как ин-

дивидуальное фермерство и 
семейная ферма. В Ачинском 
районе есть, по меньшей мере, 
с десяток молодых людей, кото-
рые готовы работать на земле, 
если государство им поможет. 
Тем более что сельскохозяй-
ственные комплексы окупаются 
уверенно за 3—4 года. У нас 
есть человеческий потенциал, 
неплохой рынок и возможности 
конкурировать с продукцией, 
которая завозится из других ре-
гионов и из-за рубежа. Это пря-
мая задача власти — сделать 
так, чтобы жизнь и работа на 
селе стали привлекательными 
и выгодными».

ГРАНТ ГРАНТ 
ДЛЯ СТАРТАДЛЯ СТАРТА

Затем своими впечатления-
ми от поездки поделился Вале-
рий Сергиенко:

«Любим мы или нет эти ма-
лые формы, но крупные хозяй-
ства в результате модерниза-
ции все высвобождают больше 
и больше работников. Даже у 
наших передовиков занято в 
производстве не более 30 про-
центов от работоспособного 
деревенского населения. По-
этому нам обязательно надо 
развивать программу поддерж-
ки фермеров.

В ходе поездки также было 
важно убедиться, что 1,5 млн 
— это не те деньги, благода-
ря которым фермер смог бы 
начать плодотворно работать. 
Надо увеличивать размер гран-
та, внедрять не производство 
вообще, а востребованное 
производство. Это касается 
и сортов картофеля, и видов 
животных... Очень важно нала-
дить работу местных органов 
власти, их ответственность за 
развитие малых форм хозяй-
ствования. Речь идет не только 
о фермерах, но и обо всех лич-
ных подсобных хозяйствах. По-
тому что в каждом таком хозяй-
стве есть огромный потенциал 
для производственного роста и 
для роста благосостояния. Это 
мы должны иметь в виду в сво-
ей дальнейшей законотворче-

ской деятельности.
Если говорить о формах 

поддержки, то на данный мо-
мент мы субсидируем ставку 
кредитов, компенсируем до 30 
процентов стоимости строи-
тельства новых животноводче-
ских помещений (в зависимо-
сти от их сметной стоимости) 
и все, что связано с защитой 
растений и животных. Но мало 
дать грант для старта — важно, 
чтобы было развитие. Поэтому 
нам предстоит реформа се-
лекционно-племенной работы 
в животноводстве, чтобы она 
распространялась на частные 
подворья и на маленькие фер-
мы. Также нам предстоит со-
вершенствование ветеринар-
ной службы.

В отношении логистических 
центров важно сказать, что та-
кие малые узлы, какие мы ви-
дели на базе крайпотребсоюза, 
не смогут заменить крупные, 
расположенные в краевом цен-
тре. Небольшие аккумулирую-
щие потоки должны быть здесь 
и в интересах снабжения мест-
ного населения, и для комму-
никации с крупными оптово-
распределительными узлами. 
Мы не случайно туда заехали. 
Мы хотели подчеркнуть важ-
ность того, чтобы эти площад-

ки развивались».
Несколько слов о взаимо-

действии муниципальной вла-
сти и малых форм хозяйствова-
ния сказала Тамара Осипова:

«Считаю, что органы мест-
ного самоуправления должны 
вести учет поголовья в лич-
ных подворьях. Частный сек-
тор со временем дорастет до 
маленьких семейных ферм и 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства. У нас уже поставлена 
задача перед главами: убедить 
людей, чтобы они указывали 
поголовье скота. От этого зави-
сит вакцинация животных, что 
немаловажно для территорий. 
В случае заболевания, если 
мы не сработаем вовремя, мо-
гут пострадать наши крупные 
хозяйства».

ВСЕ ФОРМЫ ВСЕ ФОРМЫ 
СОЗРЕЛИСОЗРЕЛИ

На вопрос о том, стоит ли 
предусмотреть другие формы 
аграрного бизнеса, Александр 
Усс ответил:

«Все формы предпринима-
тельства на селе созрели. Важ-
но предусмотреть качествен-
ный механизм их поддержки. 
Люди, работающие с подворья, 
должны находиться в одина-
ковых экономических услови-
ях. Они должны получать под-
держку на литр молока и на 
килограмм любой другой про-
дукции. Но каждый человек в 
отдельности с трудом пойдет 
на составление отчетов, ве-
дение документации. Поэтому 
промежуточной формой долж-

на выступить кооперация. 5—7 
лет назад с подачи Федерации 
начало возрождаться коопера-
тивное движение. Тем не менее 
без активных ежегодных им-
пульсов, в том числе финансо-
вой подпитки этого промежуточ-
ного звена, оно было свернуто. 
Остались единицы кооперати-
вов. Поэтому, пожалуй, это зве-
но наряду с созданием крупных 
логистических центров требует 
особого внимания».

Также спикер ответил на 
вопрос, почему цены на сель-
скохозяйственную продукцию в 
торговых сетях намного выше 
отпускных:

«Местным фермерам в 
торговые сети невозможно по-
пасть, поскольку там суще-
ствуют требования по ритмич-
ности поставок, по упаковке и 
по многим другим вещам. По 
большому счету, те же самые 
представители торговых сетей 
не от хорошей жизни везут кар-
тошку из Египта. Они неспо-
собны обеспечить регулярную 
поставку местной продукции 
без цепочки, соединяющей 
районное звено с крупными 
краевыми центрами. По мере 
налаживания торговой цепи 
вопрос о справедливой опла-
те крестьянского труда будет 
решен. И естественно, никто 
не отменял конкуренцию. Если 
таких каналов сбыта будет не-
сколько, это скажется и на за-
купочных ценах».

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Красноярского края.

ÔÅÐÌÅÐÎÂÔÅÐÌÅÐÎÂ
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23.04.2015 
№ 422-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района от 

14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П, от 26.03.2015 № 321-П) 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных  программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-
П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П) «Об утверждении муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»  (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами» строку  «Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района;
2. Управление муниципальным долгом Ачинского района;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) органов местного самоуправления и муни-
ципальных районных учреждений

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы по годам составляет 
162278,34 тыс. рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
135025,17 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1632,37 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 51142,38  тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 41303,16 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
33882,46 тыс. рублей – средства районного бюджета;
394,70 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2017 год –34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.1.2 абзац пятый в разделе 8 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования мероприятия составляет 23154,83 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2014 год – 5373,62 тыс. рублей, 2015 год – 6569,21 тыс. рублей, 2016 
год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета 
и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего 23409,75 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства районного бюджета 21777,38 тыс. рублей; сред-
ства бюджетов поселений 1632,37 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,95 тыс. рублей, в том числе: средства 
районного бюджета 5753,28 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 419,67 тыс. рублей;
2015 год – 5644,80 тыс. рублей, в том числе: средства 
районного бюджета 5250,10 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 394,70 тыс. рублей;
2016 год – 5796,00 тыс. рублей, в том числе: средства 
районного бюджета 5387,00 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 409,00 тыс. рублей;
2017 год – 5796,00 тыс. рублей, в том числе: средства 
районного бюджета 5387,00 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 409,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет всего 23154,83 тыс. рублей  средства 
районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5373,62 тыс. рублей;
2015 год – 6569,21 тыс. рублей;
2016 год – 5606,00 тыс. рублей;
2017 год – 5606,00 тыс. рублей

1.2.2 абзац второй раздела 8 изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 

23154,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,62 тыс. рублей; 2015 
год – 6569,21 тыс. рублей; 2016 год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 тыс. 
рублей.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого замести-
теля Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам  П.В. 
Дорошок.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 23.04.2015 № 422-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 
Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой си-
стемы Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 0106 1438021 120  5 030,44    4 794,10    4 971,00    4 971,00    19 766,54   

891 0106 1438021 240  722,04    456,00    416,00    416,00    2 010,04   

891 0106 1438021 850  0,80    -      -      -      0,80   

891 0106 1439028 120  393,22    394,70    409,00    409,00    1 605,92   

891 0106 1439028 240  26,45    -      -      -      26,45   

внедрение современных механизмов организации бюд-
жетного процесса

«Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об 
исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября те-
кущего года соответственно); отношение дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому 
объему доходов районного бюджета Ачинского района без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Поддержание значения средней оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными 
финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 
%) ежегодно.

организация и координация работы по размещению рай-
онными муниципальными учреждениями требуемой ин-
формации на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муни-
ципальных учреждений»

Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в текущем 
году в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.
gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем на-
правления их на обучающие семинары

Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 
финансовом управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финан-
сового контроля в финансово-бюджетной сфере района, 
в том числе:

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодатель-
ства к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 
1 % ежегодно). 2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного 
законодательства (2014  год - не более чем 30% повторных нарушений, 
2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2016 год – не более 
чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля за 
соблюдением требований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Красноярского края, Ачинского района путем про-
ведения проверок бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля за 
деятельностью районных муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений;

 -     

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципального финансового 
контроля и обеспечение открытости и гласности муници-
пального финансового контроля, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -      Разработка и утверждение необходимых правовых актов для со-
вершенствования нормативной базы в области муниципального фи-
нансового контроля (100% правовых актов района в области муници-
пального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и  
Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в обла-
сти муниципального финансового контроля;

 -     

усиление взаимодействия между органами муниципально-
го финансового контроля и органами, осуществляющими 
внешний муниципальный финансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности 
служащих (работников) органов исполнительной власти, 
ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района 
для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по1  задаче  6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования 
районного бюджета, а также автоматизация процесса ис-
полнения и сбора отчетности районного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также 
районных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирования (100 % ежегодно) 
и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета. Соответ-
ствие размещенной информации по работе пользователей в автомати-
зированных системах планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуаль-
ном состоянии информации «Бюджет для граждан», соз-
данной на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -     Степень удовлетворенности граждан качеством информации о рай-
онном бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте 
Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, 
не менее 80% в 2016 году)
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Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и 
профессиональной экспертизы принимаемых решений в 
сфере финансов

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -     Доля полученных положительных Согласований  соответствующих ор-
ганов осуществляющих проведение экспертизы проектов решений рай-
она в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Администрации района при Администрации 
Ачинского района проектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также ут-
верждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровожде-
ние (организация учета) органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского района

812 0113 1498061 110  5 085,35    6 373,02    5 445,00    5 445,00    22 348,37   Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживае-
мым районным муниципальным учреждениям

812 0113 1498061 240  288,27    196,19    161,00    161,00    806,46   

Итого по отдельным  мероприятиям  5 373,62    6 569,21    5 606,00    5 606,00    23 154,83   

Всего по мероприятиям  11 546,57    12 214,01    11 402,00    11 402,00    46 564,58   

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 23.04.2015 № 422-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 23.04.2015 № 422-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том 
числе по ГРБС:

 51 142,38    41 303,16    34 916,40    34 916,40    162 278,34   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  45 768,76    34 733,95    29 310,40    29 310,40    139 123,51   

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 569,21    5 606,00    5 606,00    23 154,83   

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

 39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе

 145,44    -      -      -      145,44   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  145,44    -      -      -      145,44   

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

 6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 569,21    5 606,00    5 606,00    23 154,83   

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 23.04.2015 № 422-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района 
с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований 

Ачинского района

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Управление муниципаль-
ными финансами

Всего                     51 142,38    41 303,16    34 916,40    34 916,40    162 278,34   
в том числе:             
федеральный бюджет  -      -      -      -      -     
краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   
районный бюджет  43 369,51    33 882,46    28 886,60    28 886,60    135 025,17   
внебюджетные источники                  -      -      -      -      -     
бюджеты муниципальных 
образований  района

 419,67    394,70    409,00    409,00    1 632,37   

юридические лица  -      -      -      -      -     
П о д п р о -
грамма 1

Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления 
муниципальными финан-
сами, повышения устой-
чивости бюджетов муни-
ципальных образований 
Ачинского района

Всего                     39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   
в том числе:             
федеральный бюджет  -     
краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   
районный бюджет  32 097,17    22 063,15    17 893,60    17 893,60    89 947,52   
внебюджетные 
источники                 

 -     

бюджеты муниципальных 
образований района 

 -     

юридические лица  -     
П о д п р о -
грамма 2

Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского 
района

Всего                     145,44    -      -      -      145,44   
в том числе:             
федеральный бюджет   -     
краевой бюджет            -     
районный бюджет  145,44    -      -      -      145,44   
внебюджетные 
источники                 

 -     

бюджеты муниципальных 
образований района

 -     

юридические лица  -     
П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение реализации 
муниципальной  програм-
мы и прочие мероприятия

Всего                     6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   
в том числе:             
федеральный бюджет  -     
краевой бюджет            -     
районный бюджет  5 753,28    5 250,10    5 387,00    5 387,00    21 777,38   
внебюджетные 
источники                 

 -     

бюджеты муниципальных 
образований района

 419,67    394,70    409,00    409,00    1 632,37   

Отдельное 
мероприя-
тие 1

Реализация полномочий 
органов местного само-
управления в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муни-
ципальных нужд, сопро-
вождение (организация и 
ведение  учета) органов 
местного самоуправления 
и муниципальных  учреж-
дений 

Всего                     5 373,62    6 569,21    5 606,00    5 606,00    23 154,83   
в том числе:             
федеральный бюджет  -     
краевой бюджет            -     
районный бюджет  5 373,62    6 569,21    5 606,00    5 606,00    23 154,83   
внебюджетные 
источники                 

 -     

бюджеты муниципальных 
образований района

 -     

О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. постановлений от 09.09.2014 № 890-П, от 
30.10.2014 №1160-П)

В целях приведения нормативного правового акта Администрации района в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 №1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 № 1160-П):

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему По-
становлению.

2.  Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района П.В. Дорошок. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете 
«Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2015

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

27.04.2015 
№ 430-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 27.04.2015 № 430-П 

Положение
о системе оплаты труда работников   муниципального бюджетного учреждения «Центр со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе 

оплаты труда работников (далее - Положе-
ние), разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О  системах оплаты труда работников кра-
евых государственных учреждений» (далее 
- Закон края), Постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об 
утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных министерству социальной политики 
Красноярского края», приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н 
«Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг», от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих», от 29.05.2008 №  248н  «Об ут-
верждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих»,  приказом Министерства социальной 
политики Красноярского края от 09.12. 2009  
№ 358-ОД «Об утверждении видов, условий, 
размеров и порядка выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки ре-
зультативности и качества труда работников 
краевых государственных учреждений, подве-
домственных Министерству социальной поли-
тики Красноярского края», Решением Ачинского 
районного Совета  депутатов от 15.05.2012   № 
Вн-156 Р «Об утверждении Положения о  систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района, финансируемых  
из  районного бюджета».

1.2. Положение регулирует условия опла-
ты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(далее – учреждение), подведомственного 
Управлению социальной защиты населения Ад-
министрации Ачинского района  по виду эконо-
мической деятельности «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг». 

1.3. Положение предусматривает систему 
оплаты труда работников учреждения (далее 
работники) на основе окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по про-
фессиональным квалификационным группам 
(далее – ПКГ), с учётом требований к уровню 
квалификации, с применением выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

1.4. Наименование должностей работни-
ков, профессий рабочих и квалификационные 
требования к ним определяются в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
и Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и 
других служащих.

1.5. Работникам в случаях, установленных 
настоящим Положением, осуществляется вы-
плата единовременной материальной помощи.

2. Состав и условия оплаты труда 
2.1. Система оплаты труда работников  

включает следующие элементы оплаты труда:
-оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по ПКГ и по должностям, не 
предусмотренным ПКГ.

-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
2.2. Условия оплаты труда работников 

определяются трудовым договором, соглаше-
нием, локальными правовыми актами учрежде-
ния и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права. Окла-
ды (должностные оклады), ставки заработной 
платы работникам устанавливаются руководи-
телем учреждения на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к ПКГ, учитывающим 
требования квалификации (за исключением 
должностей, не предусмотренных ПКГ).

3. Минимальные размеры окладов 
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(должностных окладов), ставок заработной платы
3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по ПКГ и по должностям, не предусмотренным ПКГ, составляют:

№  
п/п 

Профессиональная квалификационная группа,       
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада),   став-
ки    заработной  
платы, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг

ПКГ «Должности специалистов  второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

Социальный работник 2730

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Специалист по социальной работе

1 квалификационный уровень 4203

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и  осуществляю-
щих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением 5361

ПКГобщеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  второго уровня»

Заведующий складом

2 квалификационный уровень 3167

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Специалист по охране труда 3167

Юрисконсульт

Экономист

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Инженер-электроник

2 квалификационный уровень

Юрисконсульт 2 категории 3480

Экономист 2 категории

Бухгалтер 2 категории

Инженер-электроник 2 категории

3 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1 категории 3820

Экономист 1 категории

Бухгалтер 1 категории

Инженер-электроник1 категории

4 квалификационный уровень

Инженер - электроник 4592

Ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»

1 квалификационный уровень                            

Уборщик территорий 2231

Уборщик служебных помещений

2 квалификационный уровень

Уборщик территорий 2338

Уборщик служебных помещений

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2597 

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3167

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3480

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 4193

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными груп-
пами

Специалист по охране труда 3167

3.2. Работникам, имеющим высшее и среднее медицинское  (педагогическое) об-
разование и квалификационную категорию, может устанавливаться повышающий 
коэффициент к их окладу (должностному окладу), ставке заработной плате в сле-
дующих размерах:

№ 
п/п

Интерпретация критерия оценки показателя Размер повышаю-
щего коэффициен-
та к окладу (долж-
ностному окладу), 
ставке заработной 
платы

1 2 3

1  Наличие второй квалификационной категории * 0,15

2  Наличие первой квалификационной категории 0,20

3  Наличие высшей квалификационной категории 0,25

* - присвоение второй квалификационной категории педагогическим работ-
никам упразднено  с 1 января 2012 г.

3.3. Начисление выплат компенсационного характера и персональных вы-
плат работникам осуществляется от оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы, без учёта его увеличения, предусмотренного пунктом 3.2. на-
стоящего Положения.

4. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсацион-
ного характера

4.1. К выплатам компенсационного характера в соответствии с трудовым за-
конодательством, относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), со-
вместительство (внешнее  и внутреннее), сверхурочная работа, работа в ночное 
время, работа в условиях ненормированного рабочего дня и при выполнении ра-
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в сельской местности.
4.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, указанные в пун-
кте 4.1, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края и 
пунктами 4.3 - 4.9. настоящего Положения.

4.3. Выплаты компенсационного  характера за работу с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и дифференцируются 
по типам учреждений:

№ 
п/п

Наименование учреждений и их 
подразделений

Наименование должностей

1. Учреждения, их структурные подразделения и должности с тяжёлыми, вредны-
ми и (или) опасными и иными условиями труда, работа в которых дает право на 
установление надбавки к тарифной ставке (окладу) в размере 15процентов

1.1 Учреждения социальной защи-
ты населения и их структурные 
подразделения*

должности врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала всех  наимено-
ваний,  
предусмотренные для обслуживания 
больных,  независимо от подчинённо-
сти учреждения, в штате которого они 
состоят; руководителей, специалистов, 
педагогических работников, служащих и 
рабочих, обслуживающих и работающих 
с контингентом этих  учреждений

с пунктами 4.3., 4.6. Примерного положения об оплате труда работников кра-
евых государственных бюджетных учреждений социальной защиты населения, 
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края, ут-
верждённого постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 620-п, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района, содержащими нормы трудового права;

 4.4. Выплаты компенсационного характера и их размер работникам за со-
вмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объёма выполняемых работ, исполнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.5. Выплаты компенсационного характера за сверхурочную работу уста-
навливаются работникам руководителем учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Конкретные размеры выплат за сверхурочную работу 
определяются локальным нормативным актом учреждения или трудовым дого-
вором.

4.6. Выплаты компенсационного характера за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни устанавливаются работникам  руководителем учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры выплат за 
работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться ло-
кальным нормативным актом учреждения или трудовым договором.

4.7. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях ненормиро-
ванного рабочего дня водителям устанавливаются в размере 0,25 оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы работника. 

4.8. В случаях, определённых законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, к заработной плате работников устанавливаются районный 
коэффициент, процентная надбавка  за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с осо-
быми климатическими условиями.

4.9. Выплаты компенсационного характера за работу в сельской местности 
устанавливается специалистам в размере 0,25 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Единовременная материальная помощь работникам оказывается в свя-

зи с бракосочетанием, рождением ребёнка, смертью супруга (супруги) или близ-
ких родственников (детей, родителей).

5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3 
тысячи рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1. настоя-
щего раздела.

5.3. Выплата единовременной материальной помощи работникам произво-
дится на основании приказа руководителя учреждения с учётом положений на-
стоящего раздела.

6. Стимулирующие и премиальные выплаты
6.1. Виды, условия, размеры и Порядок выплат стимулирующего характера, 

в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников  (да-
лее – Порядок) разработаны в целях усиления заинтересованности работников в 
повышении качества и результативности своей профессиональной деятельности.

6.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 
устанавливаются локальными нормативными актами учреждения, принятыми с 
учётом мнения представителя трудового коллектива.

6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах за-
планированного объёма средств на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения.

6.4. Работникам в пределах утверждённого фонда оплаты труда могут уста-
навливаться следующие виды выплат стимулирующего характера (далее – вы-
платы):

- персональные выплаты;
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты по итогам работы.
Персональные выплаты устанавливаются с учётом сложности, напряжённо-

сти и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения заработной платы работников на уровне 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
установленного в Красноярском крае, обеспечения региональной выплаты в со-
ответствии с Законом края.

6.5. Виды выплат, размеры и условия их установления, в том числе крите-
рии оценки результативности и качества труда, определяются пунктами 6.8 - 6.12 
настоящего Положения. Учреждение имеет право детализировать, конкретизиро-
вать, дополнять и уточнять содержание критериев  оценки результативности и 
качества труда работников, определённые пунктами 6.8 – 6.12 настоящего По-
ложения.

6.6. При установлении стимулирующих выплат, за исключением персональ-
ных выплат, применяется балльная система оценки труда работников.

Для оценки результативности труда работников с применением балльной 
системы приказом руководителя учреждения утверждается состав оценочной 
комиссии.

В состав оценочной комиссии включается руководители структурных подраз-
делений или иные представители, избираемые работниками.

С целью разрешения возникающих конфликтных ситуаций по результатам 
работы оценочных комиссий и другим вопросам организации оплаты труда и ре-
гулирования социально-трудовых отношений работников может создаваться экс-
пертная комиссия, в состав которой включается представитель администрации 
учреждения или иной представитель, избираемый работниками.

6.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 6.4, за исключением персональных 
выплат, устанавливаются ежеквартально (ежемесячно) по итогам работы за от-
чётный период (квартал, месяц) и выплачиваются ежемесячно, за исключением 
выплат за интенсивность и высокие результаты работы, которые выплачиваются 
один раз в квартал (год).

6.8. Размер выплат работнику, за исключением персональных выплат,  по i 
виду выплат устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла  * Бi * К исп. раб. врем.,                                                             (1)                                                                                                 
где:
Р – размер выплаты работнику за отчётный период (месяц, квартал, год) по 

i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – го размера выплат работнику за 

отчётный период (месяц, квартал, год);
Бi   – количество баллов по результатам оценки результативности и качества 

труда i – го работника, исчисленное по показателям оценки за отчётный период 
(месяц, квартал, год) по i виду выплат;

К исп. раб.врем.    –   коэффициент использования рабочего времени работ-
ника за отчётный период (месяц, квартал, год);

К исп. раб.врем.    = Т факт./Т план.,                                                                                                                           (2)   
где:
Т факт. – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по 

должности за отчётный период (месяц, квартал, год);
Т план.  – норма часов (рабочих дней) по должности за отчётный период 

(месяц, квартал, год);                                                      n
Ц 1 балла  = Qстим. i /SUM Бi(3)                                                    i=i
где:
Qстим.i  – объём средств фонда оплаты труда, направляемый                 на i 

вид выплат в отчётном периоде;
SUM Бi   – сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за отчётный 

период, по i виду выплат стимулирующего характера.
n – количество работников, подлежащих оценке, за отчётный период (месяц, 

квартал, год);
Qстим.=  (ФОТ план.   – ФОТ штат.  – Кгар.  –  Qстим. рук.– Котп.)/РК,          (4)
 где:
ФОТ план. – фонд оплаты труда учреждения на плановый период  (без на-

числений на выплаты по оплате труда), с учётом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями;

ФОТ штат.  – фонд оплаты труда, запланированный в соответствии            со 
штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы по основным и совмещаемым должностям, компенса-

ционным выплатам, персональным выплатам, с учётом районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями;

Кгар.   – компенсационные выплаты работникам (с учётом районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями) за работу в ночное время, 
расширение зоны обслуживания, увеличение объёма выполняемых работ, совме-
стительство (внешнее, внутреннее) исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, без освобож-
дения от основной работы, определённой трудовым договором, за сверхурочную 
работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, гарантированные тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права;

Qстим. рук.  – плановый объём средств на выплаты стимулирующего харак-
тера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру с учётом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями;

Котп. – компенсационные выплаты (с учётом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями), направляемые в резерв на оплату от-
пусков, в том числе учебных отпусков, выплату пособия за счёт работодателя за 
первые 3 дня временной нетрудоспособности, оплату дней служебных команди-
ровок, материальную помощь;

    РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Котп.  =  1/12 ФОТплан. »;                                                                              (5)
6.9. Объём средств на выплаты, за исключением персональных выплат, 

устанавливается в начале финансового года и корректируется ежеквартально 
(ежемесячно) на квартал (месяц), следующий за кварталом (месяцем), в котором 
производилась оценка работы в баллах в следующих размерах:

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности  при выполнении поставленных задач;

48 процентов -  на выплаты за качество выполняемых работ; 
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
7  процентов - на выплаты по итогам работы.
Объём экономии фонда оплаты труда, полученный за счёт вакантных долж-

ностей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счёт средств 
фонда социального страхования лиц, а также объём средств фонда оплаты тру-
да, запланированный, но не направленный на выплаты стимулирующего характе-
ра руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и работников в отчётном 
периоде, за который производилась оценка качества и результативности труда, 
направляется на эти же цели в текущем периоде или на осуществление выплат 
по итогам работы за год.

6.10. Количество баллов по профессиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей по i виду выплат определяется по формуле:

Бнорм.  Iдолж.  =   constiвыпл. мах. * К,                                                                   (6)
 где:
Б норм.  iдолж.– количество баллов по профессиональным квалификацион-

ным группам (уровням) должностей по i виду выплат;
constiвыпл. мах – 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач; 120 баллов для оценки выплат за качество выполняемых работ; 
100 баллов для оценки выплат за интенсивность и высокие результаты работы; 
200 баллов для оценки выплат по итогам года.

К  - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных должност-
ных окладов по отношению к максимальному должностному окладу в штатном 
расписании учреждения, принимаемому за единицу.

6.11. По решению руководителя учреждения работникам  устанавливаются 
стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач по итогам ра-
боты за квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно с учётом показателей и 
критериев  балльной оценки в соответствии с Приложением № 1  к настоящему 
Положению. 

6.12. По решению руководителя учреждения работникам  устанавливаются 
выплаты за качество выполняемых работ по итогам работы за квартал (месяц) и 
выплачиваются ежемесячно с учётом с учётом показателей и критериев  балль-
ной оценки в соответствии  с  Приложением № 2 к настоящему Положению. 

6.13. Работникам устанавливаются следующие персональные выплаты:
6.13.1. В целях повышения профессионального уровня кадрового потенциа-

ла устанавливается персональная стимулирующая выплата молодым специали-
стам в размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 
срок первых трёх лет работы с момента окончания учебного заведения. Право 
на указанную ежемесячную персональную стимулирующую выплату имеют лица 
в возрасте не старше 35 лет, впервые получившие среднее профессиональное 
или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам, работающие по полученной специальности в учреждениях 
социальной защиты либо заключившие в течение трёх лет со дня получения  про-
фессионального образования соответствующего уровня трудовые договоры по 
полученной специальности с учреждением социальной защиты. Указанная над-
бавка  предоставляется один раз за весь период трудовой деятельности.

6.13.2. Персональные выплаты работникам за опыт работы устанавливают-
ся по решению руководителя учреждения на срок не более 1 года с применением 
следующих критериев:

- опыта (продолжительности)  работы в учреждениях социального обслужи-
вания и здравоохранения, органах управления системой социальной защиты на-
селения и здравоохранения;

- уровня квалификации, профессионального мастерства.
При этом руководитель учреждения имеет право детализировать, конкрети-

зировать, дополнять и уточнять критерии оценки опыта работы.
6.13.3. Персональные выплаты работникам за опыт (продолжительность) 

работы выплачиваются ежемесячно с применением критериев в следующих раз-
мерах:

- 0,2 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам 
учреждения за опыт (стаж) работы свыше трёх лет;

- 0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за последую-
щие два года работы в бюджетных, казённых, автономных учреждениях социаль-
ного обслуживания и здравоохранения, органах управления социальной защиты 
и здравоохранения, но не свыше 0,3 оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы.

 6.13.4. Персональные выплаты за уровень квалификации (профессиональ-
ного мастерства) по профилю выполняемой работы устанавливаются отдельным 
работникам по решению руководителя учреждения на срок до 1 года с учётом 
уровня квалификации (профессионального мастерства); повышения квалифика-
ции; проявления творческого мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться в диапазоне 
от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выпла-
чиваться с применением критериев в следующих размерах:

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы ра-
ботникам, отнесённым к профессиональным квалификационным группам долж-
ностей специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социаль-
ных услуг, рабочим, отнесённым к профессиональной квалификационной группе 
общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, рабочим первого квали-
фикационного уровня общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, слу-
жащим первого уровня, отнесённым к общеотраслевым должностям служащих 
первого уровня, служащим первого и второго квалификационных уровней, отне-
сённым к профессиональной квалификационной группе должностей служащих 
второго уровня за сложность и напряженность работы при обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, в том числе детей-инвали-
дов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
специалистам  учреждения за уровень квалификации и профессионального ма-
стерства, проявленное творческое мастерство при подготовке и сопровождении 
локальных нормативных актов учреждения и других документов в части трудово-
го, гражданского, административного права, защиты прав и законных интересов 
клиентов; применение в социальной и трудовой реабилитации новых методов 
и инновационных технологий; обеспечение режима безопасной, бесперебойной 
работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения;

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы спе-
циалистам за повышение уровня квалификации (профессионального мастерства) 
по профилю выполняемой работы, подтверждаемой документально (сертификат, 
удостоверение, диплом);

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы спе-
циалистам за публикацию статей, материалов по профилю выполняемой работы 
во всероссийских, международных реферируемых, а также краевых печатных из-
даниях;

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы спе-
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циалистам за публичные выступления в средствах массовой информации, в том 
числе с докладами на краевых, районных (городских) совещаниях, семинарах, 
конференциях по профилю выполняемой работы, а также по вопросам эффек-
тивной деятельности, внедрения прогрессивных методов, инновационных техно-
логий;

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - водителям 
автомобилей за первый класс (категории «Д» и «Е») и 0,1 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за второй класс.

При наличии у работников одновременно квалификационной категории и 
учёной степени (кандидата, доктора наук) и (или) почётного звания по профилю 
выполняемой работы размер персональных выплат за опыт работы увеличива-
ется:

за почётное звание - на 0,18 должностного оклада;
за учёную степень кандидата наук - на 0,20 должностного оклада;
за учёную степень доктора наук - на 0,30 должностного оклада.
При наличии у работников двух учёных степеней или почётных званий раз-

меры персональных выплат, установленные по каждому из них, не суммируются.     
При вынесении дисциплинарных взысканий работникам  размер установлен-

ной персональной выплаты за опыт работы снижается на 0,15 оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы - по решению руководителя  учреждения.

Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется путём 
суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 2,9 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы для работников учреждения.

6.14. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам ра-
боты за квартал осуществляются по решению руководителя учреждения и выпла-
чиваются  один раз в квартал с учётом показателей и критериев  балльной оценки 
в соответствии в соответствии с Приложениями  № 3  к  настоящему Положению.

6.15. Работникам  по решению руководителя учреждения устанавливаются 
и выплачиваются выплаты по итогам работы за год с учётом показателей и кри-
териев балльной оценки в соответствии  с Приложениями № 4 к  настоящему 
Положению. 

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год 
учитывается время фактически отработанное в течение года (не менее 6 меся-
цев), а также личный вклад, внесённый в результаты деятельности учреждения.

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год работникам, 
занимающим должности в порядке внутреннего совместительства, выплачивают-
ся только по основной должности (работе).

7. Определение размера средств, направляемых на оплату труда ра-
ботников  от приносящей доход деятельности

7.1. Оплата труда работников учреждения, с которыми заключены срочные 
трудовые договоры для выполнения работ, связанных с временным расширени-
ем объёма оказываемых учреждением услуг, осуществляется полностью за счёт 
средств от приносящей доход деятельности по системе оплаты труда, установ-
ленной в учреждении. Размер средств, направляемых на оплату труда работни-
ков, от приносящей доход деятельности, устанавливается учреждением самосто-
ятельно, но не более 65 процентов от общего объёма средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.

7.2. Часть средств, поступающих от предпринимательской деятельности и 
иной приносящей доход деятельности, направляется учреждением помимо со-
держания и обеспечения деятельности учреждения, развития его материально-
технической базы, также на выплаты стимулирующего характера работникам 
учреждения, руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру 
с учётом недопущения превышения предельного объёма средств на выплаты сти-
мулирующего характера руководителю учреждения.

8. Оплата труда руководителя, его заместителя и главного бухгал-
тера

8.1.  Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главно-
го бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Поло-
жением.

8.2. Должностной оклад руководителя устанавливается трудовым договором 
и определяется  в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного 
оклада), ставке заработной платы работников основного персонала,  исходя из 
показателей, установленных приложением № 5 и приложением № 6   к настоя-
щему Положению.

8.3.Группа по оплате труда руководителя  устанавливается на основании 
объёмных показателей, в соответствии  с приложением  № 5 к настоящему По-
ложению.

Группа по оплате труда руководителю устанавливается приказом руково-
дителя  Управления социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями 
объёмных показателей за предшествующий год или плановый период.

Руководителю, его заместителю, имеющим высшее медицинское (педаго-
гическое) образование и квалификационную категорию, может устанавливаться 
повышающий коэффициент к их должностному окладу в следующих размерах:

№ 
п/п

Интерпретация критерия оценки показателя Размер повы-
шающего ко-
эффициента к 
должностному 
окладу

1  Наличие второй квалификационной категории<*> 0,15

2  Наличие первой квалификационной категории 0,20

3  Наличие высшей квалификационной категории 0,25

<*> - присвоение второй квалификационной категории педагогическим ра-
ботникам упразднено с 1 января 2012г.;

8.4. Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности «Здравоохранение 
и предоставление социальных услуг» для расчёта средней заработной платы и 
определения размеров должностного оклада руководителя, определяется прило-
жением № 7 к настоящему Положению. 

8.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты работников основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя определяется в соответствии с  Порядком исчисления сред-
него размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работни-
ков основного персонала для определения размера должностного оклада руково-
дителя и перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых 
к основному персоналу, согласно  приложению № 8  к настоящему Положению. 

8.6. Размеры должностных окладов заместителя руководителя и главного 
бухгалтера устанавливаются руководителем на 10 - 30 процентов ниже размеров 
должностного оклада руководителя.

8.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления для руководителя его заместителя и главного бухгалтера устанавли-
ваются пунктами 4.1.- 4.10. настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие вы-
платы руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру уста-
навливаются от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учё-
та его увеличения, предусмотренного пунктом 8.3. настоящего Положения.

8.8. Руководителю, его заместителю и главному бухгалтеру устанавливаются 
следующие персональные выплаты:

8.8.1. Персональные выплаты руководителю за опыт работы устанавлива-
ется по решению Управления социальной защиты населения администрации 
Ачинского района,  а заместителю руководителя и главному бухгалтеру - по реше-
нию руководителя  на срок не более 1 года с применением следующих критериев:

- опыта (продолжительности)  работы в  бюджетном учреждении социальной 
защиты населения;

- опыта (продолжительности)  работы в должности руководителя  учрежде-
ний социальной защиты населения, его заместителя, главного бухгалтера, вклю-
чая опыт работы в должности руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера в других сферах и отраслях экономики;

- повышения квалификации, профессионального мастерства.
Персональные выплаты за опыт (продолжительность)  работы руководите-

лю, его заместителю и главному бухгалтеру выплачиваются ежемесячно в сле-
дующих размерах:

-0,20 должностного оклада  руководителю, заместителю руководителя, глав-
ному бухгалтеру за опыт (стаж) работы свыше 3 лет и 0,1 должностного оклада 
- за последующие два года работы в учреждении социальной защиты населения, 
но не выше 0,3 должностного оклада;

-0,05 должностного оклада руководителю, заместителю руководителя, глав-
ному бухгалтеру за сложность управления учреждением в связи с  разработкой 
и использованием новых эффективных и инновационных технологий в процессе 
социального обслуживания;

-0,10 должностного оклада - руководителю, заместителю руководителя, глав-
ному бухгалтеру за  сложность управления учреждением в связи с обеспечением 
работы базовых площадок для апробации внедрения инновационных технологий  
и ресурсно-методического сопровождения; наличием на балансе учреждения 
объектов, требующих особых управленческих решений (автономных котельных, 
водонапорных, иной инфраструктуры (свыше 2 зданий);

-0,08 должностного оклада - руководителю, заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру за опыт (стаж) работы свыше 10 лет в должности руково-
дителя бюджетного учреждения, его заместителя, главного бухгалтера, включая 

опыт (время) работы в должности руководителя, заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики.

При наличии у руководителя учреждения, его заместителя одновременно 
квалификационной категории и учёной степени (кандидата, доктора наук) и (или) 
почётного звания по профилю выполняемой работы размер персональных вы-
плат за опыт работы увеличивается:

за почётное звание - на 0,18 должностного оклада;
за учёную степень кандидата наук - на 0,20 должностного оклада;
за учёную степень доктора наук - на 0,30 должностного оклада.
При наличии  у руководителя, его заместителя и главного бухгалтера двух 

учёных степеней или почетных званий размеры персональных выплат, установ-
ленные по каждому из них, не суммируются.

При вынесении дисциплинарных взысканий руководителю учреждения, его 
заместителю, главному бухгалтеру размер установленной надбавки за опыт ра-
боты снижается на 0,15 должностного оклада - руководителю учреждения  по 
решению Управления социальной защиты населения администрации Ачинского 
района, а заместителю руководителя и главному бухгалтеру - по решению руко-
водителя  учреждения.

Общий размер персональной выплаты за опыт работы руководителя учреж-
дения, его заместителя и главного бухгалтера  определяется путём суммирова-
ния выплат за: опыт (продолжительность)  работы в учреждениях социальной 
защиты населения; уровень квалификации и профессионального мастерства; 
опыт работы в должности руководителя  учреждения, его заместителя, главно-
го бухгалтера, включая время работы в должности руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики, и не 
может превышать 0,85 должностного оклада для руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера.

8.9. Руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера (далее – вы-
платы):

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты по итогам работы.
Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установле-

ния для руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера, в  том 
числе критерии оценки результативности и качества деятельности  учреждения, 
определяются пунктами 8.10– 8.14. настоящего Положения.

8.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач руководителю 
устанавливаются по решению Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района,  а заместителю руководителя и главному бухгалте-
ру - по решению руководителя учреждения по итогам работы за месяц,  и (или)
квартал и  выплачиваются  ежемесячно с учётом выполнения показателей резуль-
тативности деятельности учреждения в следующих размерах:

Показатели, характери-
зующие важность выпол-
няемой работы, степень 
самостоятельности и от-
ветственности при реше-
нии поставленных задач

Интерпретация критерия оценки пока-
зателя по итогам работы за отчётный 
период (месяц и (или) квартал)

Размер вы-
плат к окладу 
(должност -
ному окла-
ду), ставке 
заработной 
платы

1.Обеспечение стабиль-
ной жизнедеятельности 
учреждения

Отсутствие случаев производственно-
го травматизма, выявленных наруше-
ний, предписаний надзорных органов, 
обоснованных претензий, судебных 
решений (принятых не в пользу учреж-
дения), аварийных ситуаций в работе 
инженерных и хозяйственно-эксплуа-
тационных систем

1,0

2.Создание условий для: 
а)реализации индивиду-
альных программ реаби-
литации и адаптации

Отсутствие самовольных уходов 
граждан, в том числе несовершенно-
летних, из стационарных учреждений 
(стационарных отделений учрежде-
ний)

0.3

б) организация и про-
ведение досуговых, 
социальнокультур-ных 
мероприятий

Привлечение 50% и более получате-
лей услуг к участию в социокультурных 
мероприятиях

0.2

в)оказание содействия 
обратившимся гражда-
нам в улучшении усло-
вий их жизнедеятельно-
сти и (или) расширение 
их возможности само-
стоятельно обеспечить 
свои жизненные потреб-
ности

Предоставление социальных услуг 
95% гражданам и более от общего 
числа граждан, обратившихся в уч-
реждение

0.3

г) выполнение меропри-
ятий социальной реаби-
литации индивидуальной 
программы реабилитации 
инвалидов (детей-инва-
лидов)

выполнение мероприятий социаль-
ной реабилитации индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов 
(детей-инвалидов) в полном объёме в 
установленные сроки

0.3

8.11. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю  устанавли-
ваются по решению Управления социальной защиты населения администрации 
Ачинского района, заместителю  руководителя и главному бухгалтеру - по реше-
нию руководителя по итогам работы за месяц и (или)  квартал и выплачиваются 
ежемесячно с учётом оценки  показателей качества выполняемых работ в следу-
ющих размерах:

Показатели, характеризую-
щие качество   выполняе-
мых работ              

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за 
отчётный   период (месяц и (или) 
квартал)  

Размер вы-
плат к окладу 
(должностно-
му окладу), 
ставке зара-
ботной  платы

1.Удовлетворённость граж-
дан качеством предостав-
ленных  услуг

Отсутствие письменных и устных 
обращений получателей социаль-
ных услуг, их законных предста-
вителей

0,2

2. Сохранение стабильных 
социально-экономических 
трудовых отношений

Отсутствие письменных и устных 
обоснованных обращений работ-
ников

0,2

3.Информационная откры-
тость, характеризующая 
качество деятельности уч-
реждения

Актуализация информации о каче-
стве деятельности на официаль-
ном сайте учреждения

0,1

 
8.12.Руководителю по итогам за квартал текущего года по решению Управле-

ния социальной защиты населения администрации Ачинского района, а замести-
телю руководителя и главному бухгалтеру - по решению руководителя устанав-
ливаются выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы в следующих 
размерах:

Показатели, характеризующие 
интенсивность и высокие ре-
зультаты                работы          

Интерпретация критерия оценки 
показателя 
По итогам работы за отчётный пе-
риод  (квартал)

Р а з м е р 
выплат к 
должност-
ному окла-
ду   

1.Кадровая обеспеченность Укомплектованность работниками 
от 75% до 100%

0,5

2. Участие в грантовых кон-
курсах социальных проектов, 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, творческих 
группах

Получение призовых мест 0,5

Получение положительной оценки 0,3

3.Соблюдение финансовой 
дисциплины, качество и сро-
ков в части предоставления 
информации по запросам уч-
редителя

Отсутствие замечаний 0,5

4. Привлечение спонсоров Наличие документов, подтверж-
дающих поступление денежных 
средств на лицевой счёт учреж-
дения

0,8

5.Присвоение почётного зва-
ния, награждение за долго-
летнюю плодотворную работу 
государственной наградой, По-
чётной грамотой Законодатель-
ного Собрания края, Губерна-
тора края, отраслевого органа 
исполнительной власти края, в 
связи с  юбилейной датой

Награждение государственной на-
градой Российской Федерации

1,5

Награждение Почётной грамотой 
Законодательного Собрания края, 
Губернатора края, отраслевого ор-
гана исполнительной власти края

1,3

Юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 
70 лет)

1,0

8.13. Руководителю по решению Управления социальной защиты населения 
администрации Ачинского района, а заместителю руководителя и главному бух-
галтеру по решению руководителя, могут устанавливаться выплаты стимулирую-
щего характера по итогам работы за год при выполнении учреждением муници-
пального задания в следующих  размерах:

Наименование показа-
теля

Интерпретация критерия оценки пока-
зателя по итогам года

Р а з м е р 
выплат  к 
о к л а д у ( к 
должностно-
му окладу)
ставке зара-
ботной платы

1. Выполнение муници-
пального задания по ито-
гам года

Муниципальное задание по государ-
ственной услуге выполнено  

0,5

Муниципальное задание по государ-
ственной услуге в целом  выполнено  

0,3

2. Повышение кадрового 
потенциала

Наличие документов подтверждаю-
щих повышение квалификации, от 
10 и более процентов работников от 
общего числа работников

0,5

3. Повышения статуса уч-
реждения, использование 
новых эффективных ин-
новационных технологий 

Проведение на высоком уровне меро-
приятий, направленных на повышение 
статуса учреждения, использование 
новых эффективных (инновационных 
технологий)

0.5

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год 
учитывается время (не менее 6 месяцев), фактически отработанное в течение 
года, а также личный вклад, внесённый в результаты деятельности учреждения.

8.14. Бюджетные ассигнования на осуществление стимулирующих выплат 
руководителю  определяются в кратном отношении к размерам должностных 
окладов руководителей.

Предельное количество должностных окладов руководителя, учитываемых 
при определении объёма средств на выплаты стимулирующего характера руко-
водителю, определяется настоящим Положением и дифференцируется по типу  
муниципального учреждения:

Типы бюджетных и казенных  муниципальных учреждений Предельное ко-
личество долж-
ностных окладов  
р у к о в о д и т е л я 
учреждения, под-
лежащих центра-
лизации, в год

1. Бюджетные учреждения  без обеспечения постоянного проживания (полустаци-
онарные, нестационарные) 

1.1. Комплексные центры социального обслуживания  населе-
ния, центры социального обслуживания, социально-реабили-
тационные центры инвалидов,  центры социальной помощи 
семье и детям 

38

8.15. Объём средств фонда оплаты труда, который не был направлен на осу-
ществление выплат стимулирующего характера руководителю, его заместителю 
и главному бухгалтеру, направляется на осуществление выплат стимулирующего 
характера остальным работникам учреждения.

8.16. Руководителю по решению Управления социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района, а заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру по решению руководителя, может оказываться единовременная ма-
териальная помощь, предусмотренная пунктами 5.1 - 5.3. раздела V настоящего 
Положения.

9. Порядок определения продолжительности работы для установле-
ния персональной выплаты за опыт работы  руководителю, заместите-
лю руководителя, главному бухгалтеру и иным работникам

9.1. При установлении персональной выплаты за опыт работы в стаж работы 
засчитывается:

время  работы, как по основной работе, так и по совместительству, в бюд-
жетных, казённых, автономных учреждениях социального обслуживания и здра-
воохранения, органах управления системой социальной защиты населения и 
здравоохранения;

время нахождения на действительной военной службе (службе в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы) лиц 
офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы), прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действитель-
ной военной службы (из органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днём увольнения с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы) и днем поступления на работу в 
учреждение социального обслуживания не превысил 1 года, ветеранам боевых 
действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязан-
ности военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 
конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых, 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в льготном 
исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности 
перерыва.

9.2. Руководителю учреждения, его заместителю, главному бухгалтеру и  ра-
ботникам, имеющим медицинское образование:

время  работы, как по основной работе, так и по совместительству, на лю-
бых должностях в бюджетных, казённых, автономных учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения, органах управления системой социальной за-
щиты населения и здравоохранения и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших ме-
дицинских образовательных учреждений, в клинической ординатуре, а также в 
аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам 
в высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время выполнения в бюджетных, казённых, автономных учреждениях здра-
воохранения лечебно-диагностической работы, заведование отделениями и 
дополнительные дежурства, осуществляемые работниками государственных 
медицинских высших образовательных учреждений, в том числе учреждений до-
полнительного медицинского образования, и научных организаций клинического 
профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 
медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, общества 
Красного Креста и его организаций;

время  работы, как по основной работе, так и работе по совместительству 
на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными под-
разделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от формы 
собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделе-
ниях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах 
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения 
системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, 
СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Минюста России.

9.3. Руководителям, заместителю и главному бухгалтеру  в стаж работы, 
если перечисленным ниже периодам непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала работа, дающая право на установление пер-
сональной выплаты за опыт (стаж) работы в бюджетных и казённых учреждениях 
социального защиты населения, засчитывается:

время работы на выборных должностях в органах законодательной и испол-
нительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось ме-
сто работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном 
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 
работе;

время работы в бюджетных, казённых, автономных учреждениях социаль-
ного обслуживания и здравоохранения, органах исполнительной власти в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания и здравоохранения стран 
СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет.
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Приложение № 1 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Показатели (критерии оценки) результативности труда для установления работникам учреждения выплат стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач по итогам работы за отчётный период (квартал, месяц)

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

К в а -
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

Предел ь н о е 
к о л и ч е с т в о 
баллов для 
установления 
работнику вы-
плат стимули-
рующего ха-
рактера *

 ПКГ должностей работников,  занятых предоставления социальных услуг» 

ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

Социальный работник

Выполнение за-
планированных ус-
луг и численности 
обслуженных граж-
дан пожилого воз-
раста и инвалидов, 
своевременное 
выявление и поста-
новка на обслужи-
вание нуждающих-
ся в социальном 
обслуживании

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объёме 
на высоком уровне 

2 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

41

Реализация запланированных 
мероприятий  в неполном объ-
ёме (от 90% до 100%),с единич-
ными (не свыше 2) замечаниями

37

Реализация запланированных 
мероприятий на удовлетвори-
тельном уровне (до 90%) с заме-
чаниями (3 и более)  

31

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Специалист по социальной работе

Выполнение за-
планированных 
услуг и численно-
сти обслуженных 
граждан, своевре-
менное выявление 
и содействие в по-
становке на учёт  
нуждающихся в 
социальном обслу-
живании

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объёме 
на высоком уровне без замеча-
ний, проявление систематиче-
ской творческой активности

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

63

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объёме с 
единичными (не свыше 2), прояв-
ление творческой активности  в 
отдельных случаях

57

Реализация запланированных 
мероприятий на удовлетвори-
тельном уровне с единичными (не 
свыше 3) замечаниями, без про-
явления творческой активности

47

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях, осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

Заведующий отделением

Выполнение муни-
ципального зада-
ния по отделению 
в части оказания 
услуг и обслужива-
емых граждан, со-
блюдение правил 
техники безопасно-
сти и охраны труда 

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объёме 
на высоком уровне без замеча-
ний, проявление систематиче-
ской творческой активности 

80

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объёме 
на удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 2) заме-
чаниями проявление творческой 
активности в отдельных случаях 

72

Реализация запланированных 
мероприятий на удовлетвори-
тельном уровне с единичными 
(не свыше 3) замечаниями про-
явление творческой активности в 
отдельных случаях

60

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Заведующий складом

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
к у м е н т а ц и и , 
обеспечение её 
систематизации 
сохранности

Отсутствие замечаний, претен-
зий, жалоб по итогам работы за 
отчётный период

2 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

47

Осуществление с единичными 
обоснованными замечаниями, 
претензиями жалобами (не свы-
ше 2) по итогам работы за отчёт-
ный период

42

Осуществление с единичными 
обоснованными замечаниями, 
претензиями жалобами (не свы-
ше 3) по итогам работы за отчёт-
ный период

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт. Специалист по кадрам 

О б е с п е ч е н и е 
подготовки в со-
ответствии с 
требованиями за-
конодательства , 
локальных право-
вых актов учреж-
дения (Положений, 
приказов, регла-
ментов, других до-
кументов)

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
отсутствие удовлетворённых за-
явлений и исков в судах, обосно-
ванных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб  

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

47

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
наличие единичных (до 2)  удов-
летворенных заявлений и исков 
в судах, обоснованных предписа-
ний, замечаний, претензий, жалоб

42

  Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
(отсутствие или наличие еди-
ничных (до 3) удовлетворённых 
заявлений и исков в судах, обо-
снованных предписаний, замеча-
ний,  претензий, жалоб  по итогам 
работы за отчётный период)

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Специалист по охране труда

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
к у м е н т а ц и и , 
обеспечение её 
систематизации 
сохранности

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда от-
сутствие зафиксированных доку-
ментально обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

47

Выполнение требований техни-
ки безопасности и охраны труда 
наличие единичных (не свыше 2 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

42

Выполнение требований техни-
ки безопасности и охраны труда 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Экономист. Бухгалтер

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление качественно 
(без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации, бюджетной и бух-
галтерской отчётности по итогам 
работы за отчётный период               

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

47

Осуществление качественно (с 
замечаниями не свыше двух), в       
установленные сроки оформ-
ления, ведения экономической,       
бухгалтерской документации,        
бюджетной и бухгалтерской        
отчётности по итогам работы за 
отчётный период               

42

Осуществление качественно (с 
замечаниями не свыше трёх), в       
установленные сроки оформ-
ления, ведения экономической,       
бухгалтерской документации,        
бюджетной и бухгалтерской        
отчётности по итогам работы за 
отчётный период               

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение её си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, от-
сутствие зафиксированных доку-
ментально обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

47

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 2 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

42

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 2 категории

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение ее си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, от-
сутствие зафиксированных доку-
ментально обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период

2 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

52

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 2 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

47

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

39

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 2 категории

О б е с п е ч е н и е 
подготовки в со-
ответствии с 
требованиями за-
конодательства , 
локальных право-
вых актов учреж-
дения (Положений, 
приказов, регла-
ментов, других до-
кументов)

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний, 
отсутствие удовлетворённых за-
явлений и исков в судах, обосно-
ванных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб  

2 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

52

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний, 
наличие единичных (до 2)  удов-
летворённых заявлений и исков 
в судах, обоснованных предписа-
ний, замечаний, претензий, жалоб

47

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний, 
(отсутствие или наличие еди-
ничных (до 3) удовлетворённых 
заявлений и исков в судах, обо-
снованных предписаний, замеча-
ний,  претензий, жалоб  по итогам 
работы за отчётный период)                                  

39

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Экономист 2 категории. Бухгалтер 2 категории

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление качественно 
(без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации, бюджетной и бух-
галтерской отчётности по итогам 
работы за отчётный период               

2 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

52

Осуществление качественно (с за-
мечаниями не свыше двух), уста-
новленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгал-
терской документации, бюджетной 
и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период

47

Осуществление  качественно (с 
замечаниями не свыше трёх), 
в установленные сроки оформ-
ления, ведения экономической,       
бухгалтерской документации,        
бюджетной и бухгалтерской        
отчётности по итогам работы за 
отчётный период

39

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 1 категории

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение её си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, от-
сутствие зафиксированных доку-
ментально обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период

3 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

57

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 2 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

51

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

43

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 1 категории

О б е с п е ч е н и е 
подготовки в со-
ответствии с 
требованиями за-
конодательства , 
локальных право-
вых актов учреж-
дения (Положений, 
приказов, регла-
ментов, других до-
кументов)

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний, 
отсутствие удовлетворённых за-
явлений и исков в судах, обосно-
ванных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб  

3 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

57

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний, 
наличие единичных (до 2)   удов-
летворённых заявлений и исков 
в судах, обоснованных предписа-
ний, замечаний,  претензий, жалоб

51

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
(отсутствие или наличие еди-
ничных (до 3) удовлетворённых 
заявлений и исков в судах, обо-
снованных предписаний, замеча-
ний, претензий, жалоб  по итогам 
работы за отчётный период)                                   

43

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Экономист 1 категории. Бухгалтер 1 категории

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление качественно 
(без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации, бюджетной и бух-
галтерской отчётности по итогам 
работы за отчётный   период               

3 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

57

Осуществление  качественно (с 
замечаниями не свыше двух), 
в установленные сроки оформ-
ления, ведения экономической,       
бухгалтерской документации,        
бюджетной и бухгалтерской        
отчётности по итогам работы за 
отчётный период

51

Осуществление  качественно (с 
замечаниями не свыше трёх), 
в установленные сроки оформ-
ления, ведения экономической,       
бухгалтерской документации,        
бюджетной и бухгалтерской        
отчётности по итогам работы за 
отчётный период

43

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

Соблюдение тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда, 
соблюдение сро-
ков подготовки 
профильной до-
кументации, обе-
спечение ее си-
стематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, от-
сутствие зафиксированных доку-
ментально обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период

4 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

69

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 2 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

62

Выполнение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
наличие единичных (не свыше 3 
зафиксированных документаль-
но) обоснованных предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
претензий, замечаний, отсут-
ствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы 
за отчётный период

52

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Ведущий экономист. Ведущий бухгалтер

Обеспечение пре-
доставления бюд-
жетной отчётности

Осуществление качественно 
(без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации, бюджетной и бух-
галтерской отчётности по итогам 
работы за отчётный   период               

4 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

69

Осуществление  качественно (с 
замечаниями не свыше двух), в       
установленные сроки оформле-
ния, ведения экономической, бух-
галтерской документации, бюджет-
ной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период

62

Осуществление  качественно (с 
замечаниями не свыше трёх), в       
установленные сроки оформ-
ления, ведения экономической,  
бухгалтерской документации,  
бюджетной и бухгалтерской  от-
чётности по итогам работы за от-
чётный   период              

52
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Ведущий юрисконсульт

О б е с п е ч е н и е 
подготовки в со-
ответствии с 
требованиями за-
конодательства , 
локальных право-
вых актов учреж-
дения  (положений, 
приказов, регла-
ментов, других до-
кументов)

Качественный уровень (отсут-
ствие или      наличие     удовлет-
воренных      заявлений и исков в  
судах, обоснованных  предписа-
ний,         замечаний, претензий, 
жалоб по итогам      работы за 
отчётный   период)

4 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

69

Качественный уровень (отсут-
ствие или      наличие     (до 
2)                удовлетворенных      
заявлений и исков в  судах, 
обоснованных  предписаний,        
замечаний, претензий, жалоб 
по итогам      работы за отчёт-
ный   период)

62

Качественный уровень (отсут-
ствие или      наличие     (до 3)               
удовлетворенных      заявлений 
и исков в  судах, обоснованных  
предписаний,        замечаний, пре-
тензий, жалоб по итогам      рабо-
ты за отчётный   период)

52

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий ра-
бочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Уборщик служебных помещений. Уборщик территории

Обеспечение со-
хранности тех-
н о л о г и ч е с к о г о 
оборудования, хо-
зяйственного

Отсутствие замечаний со сторо-
ны руководителей структурных 
подразделений, отсутствие слу-
чаев производственного травма-
тизма

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

33

инвентаря, своев-
ременное выявле-
ние и устранение 
мелких неисправ-
ностей, соблюде-
ние требований 
техники безопасно-
сти и охраны труда

Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма 

30

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

25

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля

Обеспечение со-
хранности тех-
н о л о г и ч е с к о г о 
о б о р уд о в а н и я , 
хозяйственного ин-
вентаря, своевре-
менное выявление 
и устранение мел-
ких неисправно-
стей, соблюдение 
требований техни-
ки безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со сторо-
ны руководителей структурных 
подразделений, отсутствие слу-
чаев производственного травма-
тизма

1 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

39

 Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

35

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

29

Обеспечение со-
хранности тех-
н о л о г и ч е с к о г о 
оборудования, хо-
зяйственного

Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

2 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

47

инвентаря, своев-
ременное выявле-
ние и устранение 
мелких неисправ-
ностей, соблюде-
ние требований 
техники безопасно-
сти и охраны труда

42

35

Обеспечение со-
хранности тех-
н о л о г и ч е с к о г о 
о б о р уд о в а н и я , 
хозяйственного ин-
вентаря, своевре-
менное выявление 
и устранение мел-
ких неисправно-
стей, соблюдение 
требований техни-
ки безопасности и 
охраны труда

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

3 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

52

47

39

Обеспечение со-
хранности тех-
н о л о г и ч е с к о г о 
о б о р уд о в а н и я , 
хозяйственного ин-
вентаря, своевре-
менное выявление 
и устранение мел-
ких неисправно-
стей, соблюдение 
требований техни-
ки безопасности и 
охраны труда

отсутствие или наличие единич-
ных (не более 2-3) замечаний со 
стороны руководителей структур-
ных подразделений, отсутствие 
случаев производственного трав-
матизма по итогам работы за от-
чётный период

4 ква-
л и ф и -
к а ц и -
о н н ы й 
уровень

63

57

47

Приложение № 1 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Показатели (критерии оценки) результативности труда для установления работникам учреждения выплат стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач по итогам работы за отчётный период (квартал, месяц)

Приложение № 2 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Показатели (критерии оценки) для установления работникам учреждения выплат за качество выполняемых работ по итогам работы за отчётный период (квартал, месяц)

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

К вали -
фикаци-
о н н ы й 
уровень

Предельное 
к о л и ч е с т в о 
баллов для 
установления 
выплат работ-
нику

ПКГ должностей работников,  занятых в сфере  предоставления социальных ус-
луг»

 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Социальный работник

С о о т в е т с т в и е 
оказанных   ус-
луг       стандартам 
качества, соблю-
дение принципов 
этики, отсутствие 
нарушений по 
составлению и 
предоставлению 
отчётности   и сво-
евременной сдачи 
выручки    

Реализация запланированных 
мероприятий в полном объёме 
на высоком уровне

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

61

Реализация запланированных 
мероприятий на удовлетвори-
тельном уровне с единичными 
(не свыше  2) замечаниями 

55

Реализация запланированных 
мероприятий на удовлетвори-
тельном уровне с замечаниями 
(не свыше  3)

46

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Специалист по социальной работе

Соответствие ока-
занных услуг стан-
дартам качества, 
соблюдение прин-
ципов этики, каче-
ственное ведение 
документации      

Отсутствие или наличие единич-
ных (до 1) обоснованных жалоб 
клиентов,  замечаний за отчёт-
ный период

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

94

 наличие единичных (до 2) обо-
снованных жалоб клиентов,  за-
мечаний за отчётный период

85

 наличие единичных (до 3) обо-
снованных жалоб клиентов,  за-
мечаний за отчётный период

71

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляю-
щих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением

Контроль за со-
о т в е т с т в и е м 
оказанных муни-
ципальных услуг 
стандартам ка-
чества, качество 
ведения докумен-
тации и своев-
ременная сдача 
отчётности, уком-
плектованность 
отделения     

Отсутствие или наличие единич-
ных (до 1) обоснованных жалоб 
клиентов,  замечаний за отчёт-
ный период

120

 наличие единичных (до 2) обо-
снованных жалоб клиентов,  за-
мечаний за отчётный период

108

 наличие единичных (до 3) обо-
снованных жалоб клиентов,  за-
мечаний за отчётный период

90

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Заведующий складом

О б е с п е ч е н и е 
качества выпол-
няемых работ в 
части соблюдения 
требований техни-
ки безопасности 
и охраны труда, 
обеспечения без-
аварийной, беспе-
ребойной работы 
систем жизнеобе-
спечения учрежде-
ния, ведения учёта 
и контроля товар-
но-материальных 
ценностей, мате-
риальных запасов

отсутствие или наличие единич-
ных (не более 1) замечаний по 
итогам работы за отчётный пе-
риод      

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

71

 наличие единичных (не свыше 2) 
замечаний по итогам работы за 
отчётный период      

64

 наличие единичных (не свыше 3) 
замечаний по итогам работы за 
отчётный период      

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер. Экономист 

Обеспечение вы-
сокого качества 
работы при веде-
нии бюджетной, 
б у х г а л т е р с к о й 
э к о номиче с к ой 
документации,  от-
чётности в части 
оказания муници-
пальных услуг 

отсутствие или единичные заме-
чания (до 1)  по итогам работы за 
отчётный период

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

71

единичные замечания (до 2)  по 
итогам работы за отчётный пе-
риод

64

единичные замечания (до 3)  по 
итогам работы за отчётный пе-
риод

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Специалист по охране труда

Обеспечение ка-
чества      выпол-
няемых работ в 
части соблюдения 
требований техни-
ки безопасности 
и охраны труда, 
обеспечения без-
аварийной,

отсутствие или наличие единич-
ных (не свыше 1 зафиксирован-
ных документально) замечаний, 
предписаний контрольно-надзор-
ных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма  
итогам работы за отчётный период      

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

71

бесперебойной ра-
боты систем жиз-
необеспечения уч-
реждения, ведения 
учёта и контроля 
товарно-матери-
альных ценностей, 
материальных за-
пасов

 наличие единичных (не свыше 
2 зафиксированных докумен-
тально) замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма  итогам 
работы за отчётный период      

64

 наличие единичных (не свыше 
3 зафиксированных докумен-
тально) замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма  итогам 
работы за отчётный период      

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт. Специалист по кадрам 

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части   
подготовки и отра-
ботки договоров и 
прочих локальных 
правых актов и до-
кументов 

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
отсутствие удовлетворённых за-
явлений и исков в судах, обосно-
ванных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

71

Ведение документации на каче-
ственном уровне с  замечаниями 
(не свыше 2), удовлетворённых 
заявлений и исков в судах, обо-
снованных предписаний, замеча-
ний, претензий, жалоб

64

Ведение документации с заме-
чаниями (не свыше 3), наличие 
удовлетворённых заявлений и 
исков в судах, обоснованных 
предписаний, замечаний, претен-
зий, жалоб  

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

О б е с п е ч е н и е         
качества выпол-
няемых работ в 
части соблюде-
ния    требований 
техники безопас-
ности и охраны 
труда, обеспече-
ния безаварийной,       
бесперебойной 
работы систем 
жизнеобеспече -
ния учреждения, 
ведения учёта и 
контроля товарно-            
м а т е р и а л ь н ы х        
ценностей, мате-
риальных запасов             

Отсутствие или наличие единич-
ных (зафиксированных докумен-
тально) замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период    

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

71

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше двух зафик-
сированных документально) 
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, от-
сутствие случаев производствен-
ного  травматизма по  итогам 
работы за отчётный период   

64

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше трёх за-
фиксированных документаль-
но)  замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных орга-
нов, отсутствие случаев про-
изводственного травматизма 
по итогам работы за отчётный 
период     

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 2 категории

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части   
подготовки и отра-
ботки договоров и 
прочих локальных 
правых актов и до-
кументов 

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
отсутствие удовлетворённых за-
явлений и исков в судах, обосно-
ванных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

78

Ведение документации на каче-
ственном уровне с  замечаниями 
(не свыше 2), удовлетворённых 
заявлений и исков в судах, обо-
снованных предписаний, замеча-
ний, претензий, жалоб

70

Ведение документации с заме-
чаниями (не свыше 3), наличие  
удовлетворённых заявлений и 
исков в судах, обоснованных 
предписаний, замечаний, претен-
зий, жалоб  

59

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер 2 категории. Экономист 2 категории

Обеспечение вы-
сокого качества 
работы при веде-
нии бюджетной, 
б у х г а л т е р с к о й 
э к о номиче с к ой 
документации,  от-
чётности в части 
оказания муници-
пальных услуг 

отсутствие или единичные заме-
чания (до 1)  по итогам работы за 
отчётный период

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

78

наличие единичных замечаний 
(до 2)  по итогам работы за отчёт-
ный период

70

наличие единичных замечаний 
(до 3)  по итогам работы за отчёт-
ный период

59

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 2 категории

О б е с п е ч е н и е         
качества выпол-
няемых работ в 
части соблюдения 
требований техни-
ки  безопасности и 
охраны труда, обе-
спечения безава-
рийной,       беспе-
ребойной работы 
систем       жизне-
обеспечения    уч-
реждения, ведения 
учёта и контроля 
товарно-            ма-
т е р и а л ь н ы х        
ценностей, мате-
риальных запасов             

Отсутствие или наличие единич-
ных (зафиксированных докумен-
тально) замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период    

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

78

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше двух зафик-
сированных документально)  
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, от-
сутствие случаев производствен-
ного  травматизма по  итогам 
работы за отчётный период   

70

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше трёх зафик-
сированных документально)  
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период     

59

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 1 категории

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части   под-
готовки и отработ-
ки      договоров и 
прочих         локаль-
ных правых актов 
и документов 

Ведение документации на каче-
ственном уровне без замечаний 
отсутствие удовлетворённых за-
явлений и исков в судах, обосно-
ванных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

86

Ведение документации на каче-
ственном уровне с  замечаниями 
(не свыше2), удовлетворённых 
заявлений и исков в судах, обо-
снованных предписаний, замеча-
ний, претензий, жалоб

76

Ведение документации с заме-
чаниями (не свыше 3), наличие                       
удовлетворённых заявлений и ис-
ков в судах, обоснованных предпи-
саний, замечаний, претензий, жалоб  

61

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер 1 категории. Экономист 1 категории

Обеспечение вы-
сокого качества 
работы при веде-
нии бюджетной, 
б у х г а л т е р с к о й 
э к о номиче с к ой 
документации,  от-
чётности в части 
оказания муници-
пальных услуг 

отсутствие или единичные заме-
чания (до 1)  по итогам работы за 
отчётный период

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

86

наличие единичных замечаний 
(до 2)  по итогам работы за отчёт-
ный период

77

наличие единичных замечаний 
(до 3)  по итогам работы за отчёт-
ный период

65

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 1 категории

О б е с п е ч е н и е         
качества выпол-
няемых работ в 
части соблюдения 
требований техни-
ки  безопасности 
и охраны труда, 
обеспечения без-
аварийной, беспе-
ребойной работы 
систем жизнеобе-
спечения    учреж-
дения, ведения 
учёта и контроля 
товарно-матери-
альных ценностей, 
материальных за-
пасов             

Отсутствие или наличие единич-
ных (зафиксированных докумен-
тально) замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период    

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

86

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше двух зафик-
сированных документально)  
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, от-
сутствие случаев производствен-
ного  травматизма по  итогам 
работы за    отчётный период   

77

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше трёх зафик-
сированных документально)  
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период     

65

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

О б е с п е ч е н и е         
качества выпол-
няемых работ в 
части соблюдения    
требований техни-
ки безопасности 
и охраны труда, 
обеспечения без-
аварийной, беспе-
ребойной работы 
систем жизнеобе-
спечения учрежде-
ния, ведения учёта 
и контроля      

Отсутствие или наличие единич-
ных (зафиксированных докумен-
тально) замечаний, предписаний 
контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период    

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

103

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше двух зафик-
сированных документально 
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов), 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период   

93
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товарно-матери-
альных        ценно-
стей, материаль-
ных запасов     

Отсутствие или наличие еди-
ничных (не свыше трёх зафик-
сированных документально)  
замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчётный период     

77

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Ведущий экономист. Ведущий бухгалтер

Обеспечение вы-
сокого качества 
работы при веде-
нии бюджетной, 
б у х г а л т е р с к о й 
э к о номиче с к ой 
документации,  от-
чётности в части 
оказания муници-
пальных услуг 

отсутствие или единичные заме-
чания (до 1)  по итогам работы за 
отчётный период

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

103

 единичные замечания (до 2)  по 
итогам работы за отчётный пе-
риод

93

 единичные замечания (до 3)  по 
итогам работы за отчётный пе-
риод

77

Ведущий юрисконсульт

Обеспечение ка-
чества выполняе-
мых работ в части 
подготовки и отра-
ботки договоров и 
прочих локальных 
правовых актов и 
документов

Отсутствие или наличие судеб-
ных споров, предписаний, заме-
чаний, претензий, жалоб по ито-
гам работы за отчётный период

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

103

Отсутствие или наличие еди-
ничных (до 2) судебных споров, 
предписаний, замечаний, претен-
зий, жалоб по итогам работы за 
отчётный период

 93

Отсутствие или наличие еди-
ничных (до 3) судебных споров, 
предписаний, замечаний, претен-
зий, жалоб по итогам работы за 
отчётный период

77

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Уборщик служебных помещений. Уборщик территорий

О б е с п е ч е н и е 
качества выпол-
няемых работ в 
части сохранности 
технологическо-
го оборудования, 
хозяйственного 
инвентаря, своев-
ременного выявле-
ния и устранения 
мелких неисправ-
ностей, соблюде-
ния требований 
техники безопас-
ности и охраны 
труда

Отсутствие замечаний со сторо-
ны руководителей структурных 
подразделений, отсутствие слу-
чаев производственного травма-
тизма 

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

50

Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма 

45

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма 

38

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части со-
хранности закре-
пленного транс-
порта, в том числе 
автомобильного 
(легкового, грузо-
вого, автобусов), 
технологического 
о б о р уд о ва н и я , 
соблюдения тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со сторо-
ны руководителей структурных 
подразделений, отсутствие слу-
чаев производственного травма-
тизма 

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

58

Наличие единичных (не более 
2) замечаний со стороны руко-
водителей структурных подраз-
делений, отсутствие случаев 
производственного травматиз-
ма 

52

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

44

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части со-
хранности закре-
пленного

Отсутствие замечаний со сторо-
ны руководителей структурных 
подразделений, отсутствие слу-
чаев производственного травма-
тизма 

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

71

транспорта, в том 
числе автомобиль-
ного (легкового, 
грузового, автобу-
сов), технологиче-
ского оборудова-
ния, соблюдения 
требований техни-
ки безопасности и 
охраны труда

Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

64

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

53

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части со-
хранности закре-
пленного транс-
порта, в том числе 
автомобильного 
(легкового, грузо-
вого, автобусов), 
технологического 
о б о р уд о ва н и я , 
соблюдения тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны 
руководителей структурных под-
разделений, отсутствие случаев 
производственного травматизма 

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

78

Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

70

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

59

Обеспечение каче-
ства выполняемых 
работ в части со-
хранности закре-
пленного транс-
порта, в том числе 
автомобильного 
(легкового, грузо-
вого, автобусов), 
технологического 
о б о р уд о ва н и я , 
соблюдения тре-
бований техники 
безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны 
руководителей структурных под-
разделений, отсутствие случаев 
производственного травматизма

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

94

Наличие единичных (не более 2) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

85

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделе-
ний, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

71

Приложение № 2 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Показатели (критерии оценки) для установления работникам учреждения выплат за качество выполняемых работ по итогам работы за отчётный период (квартал, месяц)

Приложение № 3 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного  учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Показатели (критерии оценки), характеризующие интенсивность и высокие результаты работы за отчётный период (квартал) 

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квали -
фикаци-
о н н ы й 
уровень

Предельное 
количество 
баллов для 
установле -
ния работ-
нику выплат 
за интен-
с и в н о с т ь 
и высокие 
результаты 
работы

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг 

 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Социальный работник

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение  результатов работы 
на высоком уровне с единичными 
замечаниями, (не более 2) по ито-
гам работы за квартал

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

36

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

15

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почётной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Специалист по социальной работе

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение результатов работы 
на высоком уровне с единичными 
замечаниями, (не более 2) по ито-
гам работы за квартал

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

55

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляю-
щих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение результатов работы 
на высоком уровне с единичными 
замечаниями, (не более 2) по ито-
гам работы за квартал

70

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

30

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Заведующий складом

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном ре-
жиме в части  оказания  муници-
пальных услуг

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

41

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Специалист по охране труда

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

41

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой   (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт. Специалист по кадрам 

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

41

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер. Экономист 

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

41

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

41

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края. 

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 2 категории 

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

46

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 

100*

в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер 2 категории. Экономист 2 категории

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

46

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*
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Показатели (критерии оценки), характеризующие интенсивность и высокие результаты работы за отчётный период (квартал) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 2 категории

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

46

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края. 

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 1 категории 

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

50

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

  Бухгалтер 1 категории. Экономист 1 категории

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

50

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 1 категории

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

50

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края. 

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

60

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

26

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Ведущий экономист. Ведущий бухгалтер. Ведущий юрисконсульт

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

60

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

26

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий ра-
бочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Уборщик служебных помещений. Уборщик территорий

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

29

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

13

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

34

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

14

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 

100*

в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

41

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

46

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

1. Обеспечение вы-
соких результатов 
работы в интенсив-
ном режиме в ча-
сти  оказания услуг

Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режи-
ме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

4 квали-
фикаци-
о н н ы й 
уровень

55

2. Участие в ме-
роприятиях, на-
правленных на по-
вышение статуса 
учреждения

Проведение на высоком каче-
ственном уровне одного или бо-
лее мероприятий, направленных 
на повышение статуса учрежде-
ния

23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 
65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почётного звания, установлен-
ного соответствующими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или прави-
тельственной наградой Российской Федерации или 
Красноярского края, установленной соответствующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или 
Губернатора Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100*

* - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы;

Приложение № 4 к Положению  о системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Показатели (критерии оценки), для установления выплат по итогам работы за год

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалифи-
к ацион -
ный уро-
вень

Предельное 
количество 
баллов для 
установле -
ния работни-
ку выплат по 
итогам рабо-
ты за год *

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг 

 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

Социальный работник

1. Выполнение 
муниципального 
задания в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание  выпол-
нено

2 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

102

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

92

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

77

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Специалист по социальной работе

Выполнение му-
н и ц и п а л ь н о г о 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

157

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

141

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

118

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляю-
щих предоставление социальных услуг»

Заведующий отделением

1. Выполнение му-
ниципального за-
дания  в части  

Муниципальное задание выполнено 200

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

180

оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

150

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Заведующий складом

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

2 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

118

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт. Специалист по кадрам 

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

118

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Специалист по охране труда

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

118

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер. Экономист 

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

118

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

118

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом  (от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 2 категории

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

2 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

130

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

98

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер 2 категории. Экономист 2 категории

1. Выполнение 
муниципального 
задания в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

2 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

130

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

98

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 2 категории

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

130

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом  (от 90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

98
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт 1 категории

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

3 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

142

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

128

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

107

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Бухгалтер 1 категории. Экономист 1 категории

1. Выполнение 
муниципального 
задания в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

3 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

142

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

128

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

107

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник 1 категории

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

3 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

142

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом  (от 90% до 100%)

128

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

107

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Инженер – электроник

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

4 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

171

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом  (от 90% до 100%)

154

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

128

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Ведущий бухгалтер. Ведущий экономист. Ведущий юрисконсульт 

1. Выполнение 
муниципального 
задания в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

4 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

171

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

154

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

128

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий ра-
бочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Уборщик служебных помещений. Уборщик территорий

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

83

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

75

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

62

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

1 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

97

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

87

Муниципальное задание  выпол-
нено частично ( от 75% до 90%)

73

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

2 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

118

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

89

1. Выполнение 
муниципального 
задания в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание выпол-
нено

3 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

130

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 90%)

98

1. Выполнение 
муниципального 
задания  в части  
оказания муници-
пальных услуг

Муниципальное задание  выпол-
нено

4 квали-
фикаци -
о н н ы й 
уровень

156

Муниципальное задание  выпол-
нено в целом (от 90% до 100%)

140

Муниципальное задание  выпол-
нено частично (от 75% до 100%)

117

Приложение № 4 к Положению  о системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Показатели (критерии оценки), для установления выплат по итогам работы за год

Приложение № 5 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного  учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»  

Показатели 
для отнесения учреждения, подведомственного управлению социальной защиты администра-

ции Ачинского района, к группам по оплате труда руководителей учреждений
1.   Иные учреждения социального обслуживания населения:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV

1 2 3 4 5

Количество получателей муниципальных ус-
луг, человек

свыше 2000 1001-2000 501-1000 до 500

Приложение № 6 к Положению  о системе оплаты труда  работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»  

Количество 
средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного 
персонала, используемое при определении размера должностного оклада руководителя  

учреждения  с учётом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреж-
дений

№ 
п/п

Тип  муниципального уч-
реждения

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников основного персонала муниципального 
учреждения

I  группа по 
оплате труда

II группа по 
оплате труда

III группа по 
оплате труда

IY группа по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6

Муниципальные учреждения социального обслуживания, подведомственные Управлению  социаль-
ной защиты населения администрации Ачинского района 

1. Комплексные центры со-
циального обслуживания 
населения, центры соци-
ального обслуживания

2,2 – 5,0 2,0 – 2,1 1,8 – 1,9 1,6 – 1,7

Приложение № 7 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного  учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»  

Перечень должностей, 
профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономиче-

ской деятельности  «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»

Тип учреждений Должности, профессии работников 
учреждений

Муниципальные учреждения, подведомственные Управ-
лению социальной защиты населения  администрации 
Ачинского  района 

1. Комплексные центры социального обслуживания  населе-
ния, центры социального обслуживания, социально-реабили-
тационные центры инвалидов,  центры социальной помощи 
семье и детям 

специалист по социальной работе,

социальный работник

Приложение № 8 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Порядок 
исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения раз-

мера должностного оклада руководителя учреждения
1. Настоящий Порядок определяет пра-

вила исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада ру-
ководителя.

2. Средний размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения 
утверждается приказом руководителя  и рассчи-
тывается по формуле:

n
SUM  ДОi

i=1
ДОср   = ---------,            (1)
n
где:
ДО   - средний размер оклада (должностного 

оклада),  ставки  заработной
ср
платы работников основного персонала;
ДО  - размер оклада  (должностного  окла-

да),  ставки  заработной  платы
i
работника основного персонала,  установ-

ленный  в  соответствии  со  штатным расписа-
нием  МБУ «ЦСО»;

n - штатная численность работников основ-
ного персонала.

3. Средний размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя  подлежит 
пересмотру в случае:

изменения утвержденной штатной числен-
ности работников основного персонала  МБУ 
«ЦСО» более чем на 15 процентов;

увеличения (индексации) окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников.

Приложение № 9 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Показатели и критерии балльной оценки результативности труда для установления стимулирующих выплат за  интенсивность и высокие 
результаты работы по итогам работы за квартал

Показатели, характеризующие интенсивность и  высокие результаты работы Интерпретация критерия оценки показателя Предельное ко-
личество баллов 
для установления  
с т им ул и р ующих 
выплат за  интен-
сивность и высокие 
результаты работы 
<**>

1. Обеспечение высоких  результатов работы в  интенсивном режиме в части ока-
зания муниципальных услуг   

обеспечение  результатов работы на 
высоком уровне с единичными замеча-
ниями (не более 2) по итогам работы за 
квартал

70*

2. Участие в мероприятиях, направленных на повышение статуса учреждения; уча-
стие в реализации долгосрочных целевых программ (ДЦП)       

проведение на высоком качественном уров-
не  одного или более мероприятий,  направ-
ленных на повышение статуса учреждения; 
обеспечение реализации мероприятий ДЦП 
на уровне не ниже 95%   

30*

3. Награждение за долголетнюю плодотворную работу; юбилейная дата  (50, 
55 лет женщины и 60, 65 лет мужчины, женщины); присвоение почётно-
го звания, установленного нормативными правовыми  актами Российской 
Федерации,Красноярского края, награждение государственной или правитель-
ственной наградой Российской   Федерации или  Красноярского края, установ-
ленной  соответствующими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или  Красноярского края, Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского  края, Губернатора   Красноярского края,  министерства социаль-
ной политики Красноярского края.

100**

* - предельное количество баллов по пунктам 1,2  по одноименным группам должностей может условно приравниваться к 0,7 и 0,3 должностным окла-
дам и детализироваться в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником по итогам работы за квартал с учётом КТУ (коэффициента 
трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

** - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Приложение № 10 к Положению  о системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного  учреждения «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Показатели и  критерии балльной оценки результативности труда для установления стимулирующих выплат по итогам работы за год

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Предельное количество баллов для установления сти-
мулирующих выплат по итогам работы *

1.Выполнение муниципального 
задания 

муниципальное задание по муниципальной услуге (работе):
выполнено;

200

в целом выполнено; 100

не выполнено. 0

* - предельное количество баллов может условно приравниваться к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы детализиро-
ваться по решению руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником с учётом  КТУ в диапазоне 
(+) (-) 1,5.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2014 год
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

20 Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсове-
те», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 30.09.2013 года № 33-167 
Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района 
Красноярского края», Горный сельский Совет  депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за  2014 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 11022,2 тыс. рублей и расходам в сумме 

10545,3 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с дефицитом в сумме (минус) 476,9 тыс. руб.;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2014 год в 

сумме 476,9 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2014 год со следующими показа-

телями: 
доходов бюджета поселения  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложения 3 к настоящему Решению;

расходов сельского бюджета по ведомственной структуре расходов по разделам, подразде-
лам классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета  на  2014 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов на  2014 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно при-
ложения 2 к настоящему Решению;

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете  «Уголок России».

Глава Горного сельсовета
Председатель Совета депутатов Т.А. БОРОВЦОВА.

00.00.2015 
№ 00-000

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000  от 00.00.0000 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА 
НА 2013 ГОД

807- Администрация Горного сельсовета

N 
стро -
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников      

Наименование показателя  

1 2 3 4

1 807 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации   

2 807 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации  

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета

п\п код Наименование кода, группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования дефицита бюджета, 
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма (руб)

1 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 11022184,05

2 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 11022184,05

3 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 11022184,05

4 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 11022184,05

5 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10545293,10

6 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10545293,10

7 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10545293,10

8 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 10545293,10

9 -476890,95
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Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год
(руб.)

№ 
стро -
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

исполнено % испол-
нения

1 2 3 4

2 Итого: 5 737 177,00 10 579 184,03 11 022 184,05 104,19

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 884 100,00 2 260 179,00 2 491 126,72 110,22

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 935 700,00 935 700,00 899 979,03 96,18

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

935700 935700 891 061,58 95,23

6 18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

3 802,15

7 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 5 115,30

8 10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

185400 185400 137 527,10 74,18

9 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 39 000,00 24 400,00 24 388,74 99,95

10 18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 39 000,00 24 400,00 24 122,50 98,86

11 18210503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог 266,24

12 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 724 000,00 1 114 679,00 1 429 231,85

13 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 301900,00 548579,00 567 040,83 103,37

14 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 32 006,81

15 18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

1092100,00 279600,00 285 091,45 101,96

16 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

2 069,89

17 18210606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

330000,00 286500,00 543 022,87 189,54

18 Неналоговые доходы 618 500,00 1 285 771,00 1 576 649,18 122,62

19 80710804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

4000 5500 22 891,01 416,20

20 81211105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

214500 277800 289 986,74 104,39

21 80711302065100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений. 300000 37000 37 538,04 101,45

22 81211406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 100000 951421 1 220 719,37 128,30

23 80711651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

465,00

24 80711714030100000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 14050 5 049,02 35,94

25 80711705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

26 Итого налоговых и неналоговых доходов 3 502 600,00 3 545 950,00 4 067 775,90 114,72

27 Безвозмездные перечисления 2 234 577,00 7 033 234,03 6 954 408,15 98,88

20 01311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов #ДЕЛ/0!

28 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

29 80720201001100001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( за счет средств краевого бюджета) 414400 414400 414 400,00 100,00

30 80720201001100002151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюжета) 623400 623400 623 400,00 100,00

31 80720201003100000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 694370

32 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 96567 96567 96 567,00 100,00

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 399940 5893024,03 5 814 198,15 98,66

34 80720204999100606151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

35 80720204999100300151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

36 80720204999104901151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

37 80720204999107514151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5900 5843 5 843,00 100,00

5 737 177,00 10 579 184,03 11 022 184,05 104,19

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 от 00.00.0000 г

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУОА расходов бюджета Горного сельсовета за 2014 год»
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % исполне-
ния уточ-
н ё н н о г о 
плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 216 190,00 4 453 946,41 4 307 890,95 96,7

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,2

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

0104 3 603 580,00 3 882 154,76 3 752 826,40 96,7

5 Резервные фонды 0111 1 260,00 1 260,00 0,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 26 400,00 21 593,00 21 593,00 100,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96 567,00 96 567,00 96 567,00 100,0

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 567,00 96 567,00 96 567,00 100,0

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,0

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 436 900,00 445 900,00 445 899,40 100,0

12 Водное хозяйство 0406 3 000,00

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 433 900,00 445 900,00 445 899,40 100,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 858 313,00 5 730 387,34 5 627 430,52 98,2

14 Жилищное хозяйство 0501 5 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

15 Коммунальное хозяйство 0502 2 269 354,03 2 210 268,15 97,4

16 Благоустройство 0503 853 313,00 1 134 033,31 1 090 162,37 96,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 323 000,00 2 323 000,00 100,0

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,0

18 Пенсионное обеспечение 1001 33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,0

19 Физическая культура и спорт 1100 16 000,00 0,00 0,00

Массовый спорт 1102 16 000,00

Всего 5 757 170,00 10 794 305,98 10 545 293,10 97,69

Приложение 5 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.0000 г.   № 00-000

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2014 год
( рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета 807 5757177,00 10794305,98 10545293,10 97,69

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4216190,00 4453946,41 4307890,95 96,72

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7100000 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

5 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования 
Горного сельсовета

807 0102 7110000 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

6 Глава муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7119011 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

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

807 0102 7119011 100 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7119011 120 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

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

807 0104 3598330,00 3882154,76 3752826,40 96,67

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

Об отмене решения Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 № 19-
159Р «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, на территории муниципального образования 
Ачинский район»

В соответствии с изменениями, внесенными в Земельный кодекс РФ, вступившими в силу 
с 01.01.2015 года, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 
№19-159Р «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, на территории муниципального образования Ачинский район».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

30.04.2015 
№ 41-397Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.04.2015 
№ 41-398Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О досрочном прекращении полномочий депутата Ачинского районного Совета депу-

татов  С.М. Гавриловой
В связи со смертью депутата Ачинского районного Совета  Гавриловой Светланы Михайлов-

ны, руководствуясь статьями 22, 26, 28 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Считать досрочно прекращенными  полномочия депутата Ачинского районного Совета де-
путатов Гавриловой Светланы Михайловны с 09 апреля 2015 года.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ачинского 
района Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.
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Приложение 5 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.0000 г.   № 00-000

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2014 год
( рублей)

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0104 0490000 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0499028 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0499028 500 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

14 Иные межбюджетные трансферты 807 0104 0399028 540 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000 3203640,00 3492334,76 3363006,40 96,30

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000 3203640,00 3492334,76 3363006,40 96,30

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Гор-
ного сельсовета

807 0104 7219021 2750600,00 3019874,76 2890562,26 95,72

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

807 0104 7219021 100 1634400,00 1697800,00 1697650,89 99,99

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219021 120 1634400,00 1697800,00 1697650,89 99,99

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 200 1114510,00 1321173,26 1192009,87 90,22

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 240 1114510,00 1321173,26 1192009,87 90,22

22 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 807 0104 7219021 852 901,50 901,50 100,00

23 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219027 453040,00 472460,00 472444,14 100,00

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

807 0104 7219027 100 453040,00 472460,00 472444,14 100,00

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219027 120 472460,00 472460,00 472460,00 100,00

26 Резервные фонды 807 0111 1260,00 1260,00 0,00 0,00

27 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000 1260,00 1260,00 0,00 0,00

28 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000 1260,00 1260,00 0,00 0,00

29 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7219111 1260,00 1260,00 0,00 0,00

30 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7219111 800 1260,00 1260,00 0,00 0,00

31 Резервные средства 807 0111 7219111 870 1260,00 1260,00 0,00

32 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 31650,00 21593,00 21593,00 100,00

33 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

34 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

35 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0239117 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 200 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 240 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

38 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000 15250,00 5250,00 5250,00 100,00

39 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490000 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

40 Расходы на мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании в Горном сельсовете в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0499120 10000,00 0,00 0,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0499120 200 10000,00 0,00 0,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0499120 240 10000,00

43 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в сред-
ствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0499138 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

44 Межбюджетные трансферты 807 0113 0499138 500 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

45 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0499138 540 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

46 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

47 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

48 Осуществление  полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7217514 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 200 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 240 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

52 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

53 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

54 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

807 0203 7215118 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

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

807 0203 7215118 100 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7215118 120 87289,00 87289,00 87289,00 100,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 200 9278,00 9278,00 9278,00 100,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 240 9278,00 9278,00 9278,00 100,00

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

61 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

62 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

63 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

64 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0229311 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 200 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 240 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 436900,00 445900,00 445899,40 100,00

68 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0406 0200000 3000,00 0,00 0,00

69 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (плотина р. Тептятка)

807 0406 0210000 3000,00 0,00 0,00

70 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использование водных объектов, в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе 
из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0406 0219417 3000,00 0,00 0,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0406 0219417 200 3000,00 0,00 0,00

72 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 807 0406 0219417 240 3000,00

73 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 433900,00 445900,00 445899,40 100,00

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000 433900,00 445900,00 445899,40 100,00

75 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000 433900,00 445900,00 445899,40 100,00

76 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0119409 359900,00 359800,00 359799,40 100,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 200 359900,00 359800,00 359799,40 100,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 240 359900,00 359800,00 359799,40 100,00

79 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (Приобретение дорожных знаков)

807 0409 0119410 54000,00 14000,00 14000,00 100,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 200 54000,00 14000,00 14000,00 100,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 240 54000,00 14000,00 14000,00 100,00

82 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (Паспортизация дорожной сети)

807 0409 0119412 20000,00 0,00 0,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 200 20000,00 0,00 0,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 240 20000,00

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0117508 0,00 72000,00 72000,00 100,00

86 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0117508 0,00 72000,00 72000,00 100,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0117508 200 0,00 72000,00 72000,00 100,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0117508 240 72000,00 72000,00 100,00

89 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0,00 100,00 100,00 100,00

90 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0119508 0,00 100,00 100,00 100,00
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91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119508 200 0,00 100,00 100,00 100,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119508 240 100,00 100,00 100,00

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 858320,00 5730387,34 5627430,52 98,20

94 Жилищное хозяйство 807 0501 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

95 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0100000 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

96 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130000 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

97 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0139511 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 200 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 240 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

100 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0502 0,00 2269354,03 2210268,15 97,40

101 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0502 0490000 0,00 2269354,03 2210268,15 97,40

102 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета»

807 0502 0497424 0,00 99800,00 40714,12 40,80

103 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований 
Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 0497424 500 0,00 99800,00 40714,12 40,80

104 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 0497424 540 99800,00 40714,12 40,80

105 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 0499000 0,00 2169554,03 2169554,03 100,00

106 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 0499558 500 0,00 2169554,03 2169554,03 100,00

107 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 0499558 540 2169554,03 2169554,03 100,00

108 Благоустройство 807 0503 853320,00 1134033,31 1090162,37 96,13

109 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000 853320,00 1134033,31 1090162,37 96,13

110 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0503 0120000 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

111 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0129531 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 200 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 240 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

114 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000 458920,00 706385,31 686405,68 97,17

115 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139532 231000,00 202137,28 202136,98 100,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 200 231000,00 202137,28 202136,98 100,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 240 231000,00 202137,28 202136,98 100,00

118 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139535 227920,00 156448,01 156208,68 99,85

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

807 0503 0139535 100 0,00 82461,60 82222,27 99,71

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0139535 120 82461,60 82222,27 99,71

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 200 227920,00 73986,41 73986,41 100,00

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 240 227920,00 73986,41 73986,41 100,00

123 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0137741 0,00 329000,00 309260,00 94,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0137741 200 0,00 329000,00 309260,00 94,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0137741 240 329000,00 309260,00 94,00

126 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации проектов по благоустройству территории поселений, в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139741 0,00 18800,02 18800,02 100,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139741 200 0,00 18800,02 18800,02 100,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139741 240 18800,02 18800,02 100,00

129 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 807 0505 0,00 2323000,00 2323000,00 100,00

130 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0505 0400000 0,00 2323000,00 2323000,00 100,00

131 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета»

807 0505 0490000 0,00 2323000,00 2323000,00 100,00

132 cубсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

807 0505 0497571 500 0,00 2300000,00 2300000,00 100,00

133 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0497571 540 2300000,00 2300000,00 100,00

134 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0505 0499558 0,00 23000,00 23000,00 100,00

135 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0505 0499558 500 0,00 23000,00 23000,00 100,00

136 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0499558 540 23000,00 23000,00 100,00

137 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

138 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

139 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

140 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

141 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0499100 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

142 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0499100 300 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

143 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0499100 310 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

144 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 807 1100 16000,00 0,00 0,00

145 Массовый спорт 807 1102 16000,00 0,00 0,00

146 Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта на территории  Горного сельсовета.» 807 1102 0300000 16000,00 0,00 0,00

147  Подпрограмма  «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта на терри-
тории  Горного сельсовета.» 

807 1102 0310000 16000,00 0,00 0,00

149 Мероприятия по физической культуре и спорту, в рамках подпрограммы  «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы  «Развитие физической культуры, спорта на территории  Горного сельсовета.» 

807 1102 0319911 16000,00 0,00 0,00

150 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 1102 0319911 200 16000,00 0,00 0,00

151 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 807 1102 0319911 240 16000,00

152 Всего 5757177,00 10794305,98 10545293,10 97,69

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов от 00.00.0000 г.   № 00-000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета в 2014 году

КЦСР КВР Раздел Подраздел Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с изме-
нениями, руб.

Исполнено , 
руб.

% исполне-
ния

0000000 Администрация Горного сельсовета 5 757 177,00 10 794 305,98 10 545 293,10 97,69

0100000 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 1 292 220,00 1 583 933,31 1 540 061,77 97,23

0110000 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

433 900,00 445 900,00 445 899,40 100,00

0117508 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт 
и содержание автодорог местного значения территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 72 000,00 72 000,00 100,00
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0117508 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00

0119409 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

359 900,00 359 800,00 359 799,40 100,00

0119409 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 900,00 359 800,00 359 799,40 100,00

0119410 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета»

54 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00

0119410 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00

0119412 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

20 000,00 0,00 0,00

0119412 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 0,00 0,00

0119508 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

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

0119508 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 100,00 100,00 100,00

0120000 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

394 400,00 427 648,00 403 756,69 94,41

0129531 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

394 400,00 427 648,00 403 756,69 94,41

0129531 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394 400,00 427 648,00 403 756,69 94,41

0130000 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

463 920,00 710 385,31 690 405,68 97,19

0137741 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 329 000,00 309 260,00 94,00

0137741 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 329 000,00 309 260,00 94,00

0139511 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Горного сельсовета»

5 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00

0139511 244 05 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00

0139532 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

231 000,00 202 137,28 202 136,98 100,00

0139532 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 000,00 202 137,28 202 136,98 100,00

0139535 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсо-
вета»

227 920,00 156 448,01 156 208,68 99,85

0139535 121 05 03 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0,00 82 461,60 82 222,27 99,71

0139535 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227 920,00 73 986,41 73 986,41 100,00

0139741 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации проектов по благоустройству территории поселений, 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 18 800,02 18 800,02 100,00

0139741 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 18 800,02 18 800,02 100,00

0200000 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

113 700,00 51 100,00 51 100,00 100,00

0210000 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Гор-
ного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

3 000,00 0,00 0,00

0219417 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использование водных объектов в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения 
при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

3 000,00 0,00 0,00

0219417 244 04 06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,00

0220000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,00

0229311 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,00

0229311 244 03 10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,00

0230000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00

0239117 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00

0239117 244 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00

0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета» 16 000,00 0,00 0,00

0310000 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета»

16 000,00 0,00 0,00

0319911 Мероприятия по физической культуре и спорту в рамках, подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета»

16 000,00 0,00 0,00

0319911 244 11 02 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 000,00 0,00 0,00

0400000 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

442 940,00 5 014 329,26 4 955 243,38 98,82

0490000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

442 940,00 5 014 329,26 4 955 243,38 98,82

0497424 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образо-
ваний Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0,00 99 800,00 40 714,12 40,80

0497424 540 05 02 Иные межбюджетные трансферты 0,00 99 800,00 40 714,12 40,80

0497571 cубсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления,

0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

0497571 540 05 05 Иные межбюджетные трансферты 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

0499028 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

394 690,00 389 820,00 389 820,00 100,00

0499028 540 01 04 Иные межбюджетные трансферты 394 690,00 389 820,00 389 820,00 100,00

0499100 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,00

0499100 312 10 01 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,00

0499120 Расходы на мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании в Горном сельсовете в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

10 000,00 0,00 0,00

0499120 244 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

0499138 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы по-
селений в средствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00

0499138 540 01 13 Иные межбюджетные трансферты 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00

0499558 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-
сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

0,00 2 192 554,03 2 192 554,03 100,00

0499558 540 05 02 Иные межбюджетные трансферты 0,00 2 169 554,03 2 169 554,03 100,00

0499558 540 05 05 Иные межбюджетные трансферты 0,00 23 000,00 23 000,00 100,00

7100000 Непрограммные расходы Горного Совета депутатов 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7110000 Функционирование Горного Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Горного Совета депутатов 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7119011 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Горного Совета депутатов 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7119011 121 01 02 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7200000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 3 307 367,00 3 596 004,76 3 465 416,40 96,37

7210000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 3 307 367,00 3 596 004,76 3 465 416,40 96,37

7215118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

96 567,00 96 567,00 96 567,00 100,00

7215118 121 02 03 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 87 289,00 87 289,00 87 289,00 100,00

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов от 00.00.0000 г.   № 00-000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета в 2014 году
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7215118 244 02 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 278,00 9 278,00 9 278,00 100,00

7217514 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

5 900,00 5 843,00 5 843,00 100,00

7217514 244 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 900,00 5 843,00 5 843,00 100,00

7219021 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Горного сельсовета

2 750 600,00 3 019 874,76 2 890 562,26 95,72

7219021 121 01 04 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 634 400,00 1 697 800,00 1 697 650,89 99,99

7219021 122 01 04 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1 690,00 0,00 0,00

7219021 244 01 04 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 114 510,00 1 321 173,26 1 192 009,87 90,22

7219021 852 01 04 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,00 901,50 901,50 100,00

7219027 Глава администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 453 040,00 472 460,00 472 444,14 100,00

7219027 121 01 04 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 453 040,00 472 460,00 472 444,14 100,00

7219111 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

7219111 870 01 11 Резервные средства 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

5 757 177,00 10 794 305,98 10 545 293,10 97,69

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов от 00.00.0000 г.   № 00-000

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета в 2014 году

Оценка  эффективности  реализации муниципальных  программ, действующих на территории администрации Горного сельсовета за  2014  год
1. «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)   Единица 
и з м е р е -
ния

Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные 
программой всего, в том числе по годам реализации 

Фактически достигнутые конечные результаты все-
го, в том числе по годам реализации        

Оценка в 
баллах

всего 2014 год 2015год 2016 год всего 2014 год 2015 год 2016 год

Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети км 7 2 3 2 2 2 х х +1

Сохранность отремонтированных внутри поселенческих дорог (% освоения денежных средств) % х 100 100 100 100 100 х х +1

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в ночное и вечернее время 
суток не ниже 95%

% х 95 95 95 94 94 х х +1

Уровень благоустроенности населенных пунктов территории сельсовета (% освоения денежных средств) % х 98 98 98 97 97 х х +1

Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству % х 10 20 20 10 10 х х +1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 х х +1

Оценка эффективности  долгосрочной целевой программы          +6

Вывод об эффективности за весь период реализации программы Программа признается эффективной. Целевые индикаторы и показатели результативности выполнены практически 
в полном объеме, ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы по  итогам  года достиг-
нуты.

2. «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера»

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)    
 

Единица 
и зм е р е -
ния

Ожидаемые конечные результаты, предусмо-
тренные программой всего, в том числе по годам 
реализации 

Фактически достигнутые конечные результа-
ты всего, в том числе по годам реализации        

Оценка в 
баллах

всего 2014 год 2015 год 2016 год всего 2014 год 2015 год 2016 год

Снижение количества пожаров на территории населенных пунктов % х 100 100 100 100 100 х х +1

Оборудование минерализованных противопожарных полос, пополнение пожарных водоемов га 30 10 10 10 10,5 10,5 х х +1

Количество гидротехнических сооружений, оформленных в собственность Кол-во 1 1 0 0 1 1 х х +1

Количество обследованных гидротехнических сооружений % х 100 100 100 - - х х 0

Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера Кол-во 0 0 0 0 0 0 х х +1

Число общественных или религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма Кол-во 0 0 0 0 0 0 х х +1

Оценка эффективности  долгосрочной целевой программы          +5

Вывод об эффективности за весь период реализации программы Мероприятия  по ГТС признаются выполненными не в полном объеме и на 2015год приостановлены. В 
остальном целевые индикаторы и показатели результативности выполнены в полном объеме, ожидае-
мые конечные результаты реализации мероприятий программы по  итогам  года   достигнуты не в полном 
объеме.

3.  «Развитие физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета»

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)    Единица 
и змере -
ния

Ожидаемые конечные результаты, предус-
мотренные программой всего, в том числе 
по годам реализации 

Фактически достигнутые конечные результа-
ты всего, в том числе по годам реализации        

Оценка в 
баллах

всего 2014 год 2015 год 2016 год всего 2014 год 2015 год 2016 год

Доля освоенных средств бюджета % х 100 100 100  - - х х 0

Количество утвержденных муниципальных правовых актов (кол-во принятых НПА) % х 100 100 100 - - х х 0

Доля жителей Горного сельсовета, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности жителей (%) % х 3 3,5 4 - - х х 0

Количество жителей Горного сельсовета, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта (%) % х 65 70 75 - - х х 0

Оценка эффективности  долгосрочной целевой программы 0

Вывод об эффективности за весь период реализации программы Программа не эффективна и действует до 31.12.2014г.

3.  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

Наименование показателей результативности (целевых индикаторов)  Единица 
и зм е р е -
ния

Ожидаемые конечные результаты, предусмо-
тренные программой всего, в том числе по 
годам реализации 

Фактически достигнутые конечные результа-
ты всего, в том числе по годам реализации        

Оценка в 
баллах

всего 2014 год 2015 год 2016 год всего 2014 год 2015 год 2016 год

Профилактика пьянства и алкоголизма % х 98 98 98 - - х х 0

Количество утвержденных муниципальных правовых актов (% принятых НПА) %. х 100 100 100 100 100 х х +1

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения % х 0 0 0 0 0 х х +1

Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов % х 5 5 5 7 7 х х 0,5

Оценка эффективности  долгосрочной целевой программы +2,5

Вывод об эффективности за весь период реализации программы На  основании  оценки  эффективности  программы  сделан  вывод,  что  планы  по  проведению  ме-
роприятий  в  2014  году  практически выполнены  в  полном  объеме  от  запланированных.  Действие  
программы  эффективно,  необходимо  продолжить  работу  по  реализации  мероприятий  программы  в  
дальнейшем.

СВЕДЕНИЯ
об использовании выделяемых бюджетных средств администрацией Горного сельсовета  за 2014 год

наименование Утверждено бюджетом на 
2014 год, рублях

Исполнено за 2014 год, ру-
блях

Администрация Горного сельсовета

 Субвенция  на осуществление государственных  полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в соответ-
ствии с Законом от 28 марта 1998 года «53-ФЗ «О воинской обязонности и военной 
службе»

96567 96567

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку схем теплоснаб-
жения муниципальных образований Красноярского края

99800 40714,12

Прочие межбюджетные трнсферты бюджетам поселений на финансирование (воз-
мещение) расходов по капитальному ремону, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рам-
ках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

2300000 2300000

Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог общего пользования местного зна-
чения городских округов, городских и сельских поселений

72000 72000

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию проектов по благоустройству терри-
торий поселений

329000 309260

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 
02 октября 2008 года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов государственными полномочиями по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях»

5843 5843

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой 
субвенции)

414400 414400

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет районной 
субвенции)

623400 623400

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений

504600 504600

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселений 2587624,03 2587624,03

ВСЕГО 7033234,03 6954408,15

О премии Главы района молодым талантам в 2015 году
В целях поощрения и поддержки одарённой, талантливой молодёжи Ачинского района, руко-

водствуясь статьями 16, 19 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о премии Главы района молодым талантам  в 2015 году, согласно 

приложению 1.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению лауреатов премии Главы района 

молодым талантам  в 2015 году, согласно приложению 2.
3. Главе Администрации района подготовить и организовать церемонию торжественного вру-

чения премии Главы района молодым талантам 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   за собой.
5. Постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России». 
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

27.04.2015 
№ 11-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края извещает о воз-

можности предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности, на праве аренды сроком на 49 лет из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 24:02:0803007:210, площадью 135 813,00 кв. м, адрес объекта: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир ст. Чулымка. Участок находится примерно в 1,0 км от ориентира по направлению на северо 
- восток. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 149.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются от крестьянских (фермерских) хозяйств в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения до 05.06.2015 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования зе-
мельного участка, ИНН, ОГРН/ОГРИП (при наличии). К заявлению прилагаются: копии заполнен-
ных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, - для 
граждан Российской Федерации; копии заполненных страниц документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц без гражданства; копии учре-
дительных документов - для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 660049, г. 
Красноярск, ул. Ленина, 123а, представлены нарочным по указанному адресу в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.45.

Справки по телефону: 8(391)211-19-88.
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Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 27.04.2015  № 11-П  

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы района молодым талантам в 2015 году

1. Общие положения
1.1. Премия Главы района молодым талан-

там (далее – премия) является именной рай-
онной премией и учреждается для поощрения 
одарённой, талантливой молодёжи района, про-
явившей себя в различных сферах деятельности 
и внёсшей вклад в развитие Ачинского района.

1.2. Премия вручается по следующим номи-
нациям:

- за высокие достижения в области учебной 
деятельности;

- за высокие достижения в области культуры 
и искусства;

- за высокие достижения в спортивной дея-
тельности;

- за высокие достижения в общественной 
деятельности;

- за высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности.

1.3. Устанавливается 12 именных премий, в 
том числе:

- до 2 премий в области учебной деятель-
ности (учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний района, сельскохозяйственного техникума);

- до 2 премий в области культуры и искус-
ства (победители, лауреаты и дипломанты рай-
онных, краевых, региональных, федеральных 
фестивалей и конкурсов);

- до 2 премий в области спортивной деятель-
ности (призёры краевых, всероссийских и между-
народных спортивных соревнований);

- до 3 премий в области общественной де-
ятельности (лидеры молодёжных общественных 
организаций, активисты);

- до 3 премий в профессиональной деятель-
ности  (молодые люди, доказавшие свой профес-
сионализм в различных сферах деятельности, за 
исключением номинаций, указанных выше).

1.4. Лицам, удостоенным Премии, присва-
ивается звание «Лауреат премии Главы района 
молодым талантам», вручается грамота лауре-
ата.

1.5. Состав конкурсной комиссии по опреде-
лению лауреатов премии Главы района молодым 
талантам  в 2015 году определяется постановле-
нием Главы района.

1.6.Утверждение лауреатов Премии про-
изводится протоколом коллегиального решения 
конкурсной комиссии по определению лауреатов 
Премии (далее – конкурсная комиссия).

1.7. Лауреатом Премии может стать любой 
житель Ачинского района в возрасте от 14 до 30 
лет не более одного раза.

1.8. Лауреатами Премии не могут быть твор-
ческие коллективы.

1.9. Конкурсная комиссия оставляет за со-
бой право перераспределить количество премий 
по номинациям.

2. Порядок выдвижения соискателей и опре-
деления лауреатов Премии

2.1. Право выдвижения соискателей на при-
суждение Премии предоставляется:

-   предприятиям и учреждениям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
Ачинского района;

-   учебным заведениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ачинского рай-
она;

- молодёжным общественным организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Ачинского района;

- структурными подразделениям Админи-
страции Ачинского района.

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на 
соискание Премии, выдвигающая организация 
составляет представление, мотивирующее его 
выдвижение и содержащее анкетные данные 
кандидата и общую оценку его достижений, по 
форме согласно приложению к настоящему По-
ложению.

2.3. В срок до 25 мая 2015 года представле-
ния на соискателей Премии подаются по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, каб. 10-13, в отдел 
культуры, физической культуры и молодежной по-

литики Администрации района (ведущему специ-
алисту Красниковой С.Ю.)

2.4. Конкурсная комиссия в срок до 29 мая 
2015 года рассматривает представленные доку-
менты и определяет лауреатов Премии.

2.5. Каждый член конкурсной комиссии вы-
ставляет оценку по каждому из критериев в за-
данном диапазоне баллов, согласно приложению 
3 к настоящему Положению. Итоговая оценка 
кандидату на соискание премии  определяется 
суммой набранных баллов.

2.6. Победителем  конкурсного отбора счи-
тается кандидат, набравший максимальное коли-
чество баллов.

2.7. При равенстве баллов приоритет отда-
ется кандидатам, представившим заявку на уча-
стие в конкурсе в более ранний срок.

2.8. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным при участии в заседании не 
менее половины состава комиссии. Решение ко-
миссии по предложениям о присуждении Премии 
принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих.

2.9. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом.

3. Порядок вручения Премии
3.1. Премия и грамота лауреата вручаются в 

торжественной обстановке Главой района или по 
его поручению иным лицом.

3.2. Премии выплачиваются из средств бюд-
жета района. 

3.3. Организационную и техническую рабо-
ту по объявлению конкурса, приёму и подготовке 
материалов для рассмотрения конкурсной ко-
миссии, проведению торжественной церемонии 
вручения Премии осуществляет отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики Ад-
министрации района.

3.4. Список лауреатов Премии публикует-
ся в газете «Уголок России», на  официальном 
сайте муниципального образования Ачинский 
район.

Приложение 1 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2015 году

Представление
на соискателя премии Главы района молодым талантам в 2015 году

1. Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
* за высокие достижения в области учебной деятельности;
* за высокие достижения в области культуры и искусства;
* за высокие достижения в спортивной деятельности;
* за высокие достижения в общественной деятельности;
* за высокие достижения в профессиональной деятельности.
2. Фамилия __________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
3. Дата рождения ________________, место рождения______________________
4. Паспортные данные: серия_________№________________________________
выдан ________________________________________дата выдачи____________
5. Адрес места жительства _____________________________________________
____________________________________________________________________
6. ИНН _________________________________________
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования _______________
6. Место учебы (работы, должность) _____________________________________
____________________________________________________________________
7. Координаты для связи (телефон) ______________________________________
8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон ______________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение в 

соответствии с номинацией, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смо-
трах, конференциях, спортивных состязаниях, публикаций, другой информации о соискателе (объём 
1,5-2 страницы).

10. Подтверждающие документы (копии дипломов, грамот и пр. в соответствии с номинацией 
соискания Премии за последние три года)

11. Копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства.
Дата
Подпись руководителя
Печать    
Примечание: все документы принимаются в полном объеме.

Приложение 2 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2015 году

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата пре-
мии Главы района молодым талантам  в 2015 году

№ Критерий оценки параметры Количество 
баллов

За высокие достижения в учебной деятельности

1 успеваемость успеваемость по предметам за три четверти текущего 
года:
• знание всех предметов на «отлично» – 10 баллов,
• наличие 1-3 «четверок» - 5 баллов

2 активность участия 
в конкурсах, фести-
валях и т.д. 

оценивается количество грамот, дипломов, сертификатов 
и т.д., подтверждающих достижения в учебной деятель-
ности (0,5 балла за каждый подтверждающий документ);

3 результативность 
участия в конкур-
сах, фестивалях и 
т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях и т.д., подтверждающих достижения 
в учебной деятельности различного уровня: на уровне уч-
реждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов.
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий доку-
мент);

4 дополнительное об-
разование

оценивается активное и результативное посещение круж-
ков, секций, клубов и т.д. За каждый факт посещения объ-
единения дополнительного образования начисляется 1 
балл.
Результативность оценивается по следующим уровням: на 
уровне учреждения/ организации - 1 балл;
на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов.

5 общественный ре-
зонанс

оценивается количество отзывов, рецензий на творческие, 
исследовательские,  проектные работы претендента (1 
балл за каждый отзыв) номинация «За высокие достиже-
ния в области культуры и искусства»

6 творческая индиви-
дуальность 

оценивается активность  участия в конкурсах, фестивалях 
и т.д. Оценивается количество грамот, дипломов, сертифи-
катов и т.д., подтверждающих достижения в области куль-
туры и искусства (0,5 балла за каждый подтверждающий 
документ);

7 результативность 
участия в конкур-
сах, фестивалях и 
т.д. 

оценивается количество призовых мест в конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях и т.д., подтверждающих достижения в  
сфере культуры и искусства различного уровня: на уровне 
учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийского уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов.
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий доку-
мент);

8 активная творче-
ская, концертная и 
выставочная дея-
тельность.

за каждое участие  в творческих мероприятиях  учреж-
дений поселка/ села  в качестве ведущего, участника вы-
ставки, концерта, организатора мероприятия (1 балл за 
каждый факт).

9 общественный ре-
зонанс 

оценивается количество отзывов сторонних организаций 
на творческую деятельность (1 балл за каждый отзыв) но-
минация «За высокие достижения в спортивной деятель-
ности»

10 наличие собствен-
ных высоких до-
стижений, наград и 
званий  

оценивается  количество личных грамот, дипломов, серти-
фикатов и т.д., подтверждающих достижения в спорте на 
уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов;
наличие звания – 7 баллов.

11 наличие высоких 
достижений  кан-
дидата в составе 
сборных команд. 

оценивается количество призовых командных мест  на 
уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов;

12 пропаганда здоро-
вого образа жизни

реализация проектов по пропаганде здорового образа 
жизни. (автор, организатор – 5 баллов, участник – 1 балл).

13 общественный ре-
зонанс 

оценивается количество отзывов сторонних организаций 
на спортивную деятельность (1 балл за каждый отзыв) 
номинация «За высокие достижения в общественной де-
ятельности»

14 участие в социаль-
но-значимых меро-
приятиях и проектах 
различного уровня. 

на уровне учреждения/ организации - 1 балл;
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов;

15 количество само-
стоятельно реали-
зованных меропри-
ятий и проектов

мероприятие – 5 баллов, проект – 10 баллов

16 деятельность в ра-
боте детских/ моло-
дёжных обществен-
ных объединений

оценивается позиция в объединении: активный член объ-
единения – 3 балла, руководитель/ зам.руководителя объ-
единения – 10 баллов

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 27.04.2015  № 11-П 

Состав конкурсной комиссии 
по определению лауреатов премии Главы Ачинского района молодым талантам в 2015 году 

Осипова Т.И. -    Глава района, председатель комиссии;

Ключеня О.Н.                - начальник правового отдела, заместитель председателя комиссии;

Красникова С.Ю.             - ведущий специалист отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации района, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:

Варанкина В.Н. -  ведущий специалист Администрации  Ачинского района;

Епишин С.Ю. - директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района;

Комарова Т.А. - депутат Ачинского районного Совета, директор МБУК «Центральная районная библиотека»

Куроленко И.С. -   председатель Общественной палаты Ачинского района;

Шведчикова Н.Н.                            - начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации Ачинского района;

Шорикова Л.А.                  -  руководитель управления образования Администрации Ачинского  района.

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
13.01.2015 № 5-П «О выплате компенсации 
родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, нахо-
дящиеся на территории Ачинского района»

В соответствии со статьей 65 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Красноярского края, 
статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 
26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Крас-
ноярском крае», Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-П 
«О выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Ачинского района», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации 
Ачинского района от 13.01.2015 № 5-П «О вы-
плате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образо-
вательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образо-

вания, находящиеся на территории Ачинского 
района» внести следующие изменения:

пункт 2 Порядка обращения за получением 
компенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, и ее выплаты 
дополнить абзацами следующего содержания»

«В целях реализации права на общедо-
ступное и бесплатное дошкольное образова-
ние родительская плата за присмотр и уход за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в краевых государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу до-
школьного образования, не взимается.

В целях материальной поддержки воспита-
ния и обучения детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям) выпла-
чивается компенсация (далее - компенсация 
родительской платы) на первого ребенка в раз-
мере 20 процентов среднего размера родитель-
ской платы, на второго ребенка - в размере 50 
процентов размера такой платы, на третьего 
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ребенка и последующих детей - в размере 70 
процентов размера такой платы.

При посещении ребенком образователь-
ной организации неполный месяц средний 
размер родительской платы уменьшается про-
порционально отношению количества дней по-
сещения ребенком образовательной организа-
ции к общему количеству дней работы данной 
организации в месяц.

При установлении отдельным категориям 
родителей (законных представителей) учре-
дителем образовательной организации сни-
женного размера родительской платы средний 
размер родительской платы уменьшается про-
порционально отношению сниженного размера 
родительской платы к установленному учреди-
телем образовательной организации размеру 
родительской платы для категорий родителей 
(законных представителей), для которых раз-
мер родительской платы не снижен.

Средний размер родительской платы уста-
навливается Правительством края по каждому 
муниципальному образованию края и уменьша-
ется в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом.»

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Администрации по финансово-экономическим 
вопросам Дорошка П.В.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования. 

Глава Администрации района                                                                                
Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в Поло-
жение о рабочей группе по установ-
лению выплат стимулирующего 
характера руководителям учрежде-
ний культуры, физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, 
подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденное 
постановлением Администрации 
Ачинского района от 12.08.2013 № 
654-П

В связи с изменением структуры Ад-
министрации Ачинского района, руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о рабочей 
группе по установлению выплат стиму-
лирующего характера руководителям 
учреждений культуры, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, 
подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденное поста-
новлением Администрации Ачинского 
района от 12.08.2013 № 654-П следую-
щие изменения:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Рабочую группу возглавляет 
председатель»;

1.2. пункт 2.1.5 исключить;
1.3. абзац седьмой пункта 3.4 исклю-

чить;
1.4. абзац четвертый пункта 3.6 ис-

ключить;
1.5. абзац четвертый и пятый пункта 

3.8 изложить в следующей редакции: 
«- выставляет итоговый размер вы-

платы в оценочный лист.
Рабочая группа на своем заседании 

имеет право изменить процентную оцен-
ку руководителю, представленную им в 
оценочном листе, в сторону увеличения 
в случае установления более высоких ре-
зультатов труда, и в сторону уменьшения 
в случаях отсутствия надлежащего под-
тверждения и/или установления несоответ-
ствия самооценки и подтверждающих до-
кументов. Принятое решение фиксируется 
в протоколе заседания Рабочей группы»;

1.6. пункт 3.11 дополнить словами «, 
срок хранения протокола  составляет 3 
года»;

1.7. пункты 3.14, 3.15 изложить в сле-
дующей редакции:

30.04.2015 
№ 445-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«3.14. Рабочая группа вправе при-
глашать на свои заседания руководите-
ля учреждения в случае возникновения 
спорных вопросов при оценке деятель-
ности руководителя учреждения.

  3.15. Руководитель вправе в тече-
ние двух дней после предоставления 
оценочного листа направить в Рабочую 
группу дополнительные подтверждаю-
щие документы для установления ему 
выплат стимулирующего характера. До-
полнительно предоставляемые докумен-
ты направляются в Рабочую группу с со-
провождающим письмом»;

1.8. приложение к Положению о ра-
бочей группе по установлению выплат 
стимулирующего характера руководите-
лям учреждений культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвердить в новой 
редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок 
России», и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
13.04.2015.

Глава Администрации района                                                      
Ю.С.СИДОРОВ.
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17 общественный ре-
зонанс 

оценивается количество отзывов сторонних организаций 
на общественную  деятельность (1 балл за каждый отзыв) 
номинация «За высокие достижения в профессиональной 
деятельности»

18 личные достижения 
в профессиональ-
ной деятельности

оценивается количество призовых мест в конкурсах, фе-
стивалях и т.д.,  подтверждающих достижения в профес-
сиональной деятельности: на уровне учреждения/ органи-
зации - 1 балл; 
районный уровень - 2 балла;
зональный уровень – 3 балла;
краевой уровень – 4 балла;
всероссийский уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6 баллов.
(баллы начисляются за  каждый подтверждающий доку-
мент);

18 активная жизненная 
позиция 

оценивается  активность участия  в конкурсах, фестивалях  
и других мероприятиях, связанных с профессиональной 
деятельностью (1 балл за  каждый факт участия);

19 работа кандидата 
по передаче про-
фессиональных и/
или творческих  на-
выков

наличие методических публикаций (за каждую по 10 бал-
лов) Проведение мероприятий по передаче опыта (за каж-
дое мероприятие – 5 баллов)

20 общественный ре-
зонанс 

оценивается количество отзывов сторонних организаций 
на профессиональную деятельность (1 балл за каждый 
отзыв)

Приложение 2 к Положению о премии Главы района молодым талантам в 2015 году

Перечень критериев, рекомендуемый для принятия решения при определении лауреата пре-
мии Главы района молодым талантам  в 2015 году

О введении особого противопожарного режима на территории Ачинского района
В связи с установившейся устойчивой сухой и ветреной погодой, способствующей  росту ко-

личества  пожаров,  выполняя решения оперативного совещания Губернатора Красноярского края 
от 13.04.2015 № 91 (п.2.1),  решения краевой КЧС И ОПБ от 12.04.2015 № 8 «О мерах по стаби-
лизации обстановки с пожарами» и решения КЧС и ОПБ района от 27.04.2015 № 5 «О введении  
особого противопожарного режима на территории Ачинского района», руководствуясь статьями  
11. 32, 34 Устава Ачинского района, 

1.  С  27 апреля 2015 года ввести на территории Ачинского района «Особый противопожар-
ный режим».

2.   Специалисту 1 категории Администрации района  (Самусенко В.К.), об установлении 
особого противопожарного режима проинформировать начальника Межмуниципальной  ЕДДС, 
дежурно-диспетчерские службы объектов экономики, руководителей функциональных звеньев 
районного звена территориальной подсистемы РСЧС.  Проводить  ежедневный сбор информации 
и анализ пожарной обстановки на территории района, в случае ухудшения обстановки немедленно 
информировать районную КЧС и ОПБ.

3. Начальнику МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района  (Мочалов Н.П.) 
организовать соблюдение правил пожарной безопасности граждан через управляющие компании.

4. Рекомендовать  Главам  сельсоветов    организовать   размещение объявлений с инфор-
мацией о введении особого противопожарного режима и основные требования к гражданам по его 
соблюдению на подведомственных территориях.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» органи-
зовать ограничение свободного передвижения транспортных средств  и доступа граждан  в лес-
ных массивах района. При создании межведомственных групп контроля за соблюдением особого 
противопожарного режима выделять личный состав отдела для работы в составе групп.

6.  Рекомендовать ВрИО начальника  отдела надзорной деятельности по г. Ачинску и 
Ачинскому району (Рыженков С.В.) и начальнику ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» 
(Винник А.А.) организовать информирование граждан о правилах пожарной безопасности через 
районные СМИ. Провести  разъяснительную работу с руководителями садовых обществ, распо-
ложенных на территории района, о соблюдении требований пожарной безопасности. Информиро-
вать Администрацию района о выявленных нарушениях, принятых мерах по устранению наруше-
ний в ходе мероприятий по надзору и контролю.

7. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственно-
сти организовать информирование работников об установлении  особого противопожарного режи-
ма.  Провести внеплановые  инструктажи по соблюдению  правил пожарной безопасности.

8.  Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на заместителя Главы Администрации 
по  обеспечению жизнедеятельности населения и строительству. 

9.  Распоряжение вступает в силу  в день, следующий за днем его  опубликования в газете 
«Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

29.04.2015 
№ 225-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  30.04.2015 №  445-П

Приложение к Положению о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района

Оценочный лист руководителя __________________________________________________________________ 
                                             наименование муниципального учреждения

для определения стимулирующих выплат за ______________
                                                                                        период

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________

Наименование вы-
платы

Н а и м е н о в а н и е 
критерия оценки 
результативности и 
качества деятель-
ности учреждений

Содержание крите-
рия оценки резуль-
тативности и каче-
ства деятельности 
учреждений

Подтверждающие 
факты, документы 

Размер выплаты Решение рабочей 
группы*

Итоговый размер 
выплаты, установ-
ленный Рабочей 
группой

ИТОГО: Х

* решения рабочей группа, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе

Руководитель учреждения          ___________/Ф.И.О./
Дата_____________

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÈÇ 
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÇÀÊÀÇÀ

- Краю необходима обнов-
ленная стратегия развития, 
отвечающая вызовам совре-
менного мира...

(Из программы губернатора 
Красноярского края В. 

Толоконского)
Появление новых Феде-

ральных государственных об-
разовательных стандартов, 
инновационных технологий, 
возникновение не существовав-
ших ранее профессий - все это 
ставит сложные задачи пере-
ориентации содержания об-
разования, его реорганизации 
и пересмотра роли обучения в 
учебно - воспитательном про-
цессе и в свете импортозаме-
щения - вопроса выживания на-
ции.

Актуализируются задачи 
перехода к многопрофильной и 
многоуровневой подготовке бу-
дущих специалистов, вопросы 
развития кооперации и сельско-
го хозяйства с производством, 
с различными социальными 
институтами, бизнесом даст 
возможность сохранить курс на 
поддержку предприниматель-
ства и фермерских хозяйств. В 

крае сформирован костяк креп-
ких хозяйств, которые развива-
ют массовое сельхозпроизвод-
ство, причем ставку делают на 
животноводство и растениевод-
ство.

И здесь одним из путей по-
вышения качества профессио-
нального образования является 
создание системы социально-
го партнерства - особого типа 
взаимодействия Ачинского кол-
леджа транспорта и сельского 
хозяйства с новыми субъектами 
на рынке труда Красноярского 
края, региональными органами 
исполнительной власти, обще-
ственными организациями, 
взаимодействия, нацеленного 
на максимальное согласование 
и реализацию интересов всех 
участников этого процесса.

Социальное партнерство в 
профессиональном образова-
нии - это сегодня необходимое 
условие формирования госу-
дарственного заказа на подго-
товку специалистов для города, 
села, социальной сферы наше-
го региона и общества в целом.

Образовательное учрежде-
ние включено в систему соци-

ального’ партнерства со службой 
занятости, что открывает для 
нас дополнительные источники 
для трудоустройства выпускни-
ков и возможностей своевремен-
ного реагирования на изменения 
квалификационных требований 
работодателей, обеспечивая 
тем самым необходимый уро-
вень подготовки обучающихся и 
осуществления мониторинга по 
их трудоустройству.

Справиться с новыми вызо-
вами времени и извлечь пользу 
из открывающихся перед учеб-
ным заведением перспектив по 
ипмпортозамещению сельско-
хозяйственной продукции помо-
жет

профессиональная подго-
товка квалифицированных ка-
дров.

И тем самым, Ачинский кол-
ледж транспорта и сельского хо-
зяйства предоставляет местной 
молодёжи достойные старто-
вые условия в будущей трудо-
вой деятельности.

С.А.ВАВИЛОВА
(КГАПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хо-

зяйства»).

В Ключинском культурно 
- досуговом  центре 19 

апреля, прошел творческий 
отчет художественной самоде-
ятельности в форме театрали-
зованного концерта «Мы все 
Победою сильны!», который в 
этом году посвящен 70-летию 
Победы.

В фойе посетители дома 
культуры сразу почувствова-
ли атмосферу мероприятия: на 
стенде под названием «Они сра-
жались за Родину…» были пред-
ставлены фотографии наших 

ветеранов ВОВ.  Библиотекарь 
Альбина Стельмах организова-
ла выставку-презентацию книг 
о войне, а в танцевальном зале 
проходила выставка школьного 
музея «Истоки» в форме инте-
рактивной игры «По фронтовым 
дорогам Максима».

Уже до начала концерта 
зрительный зал был полный, 
не было ни одного свободного 
места, а люди всё приходили и 
приходили, а всего в зале  при-
сутствовало около 200 зрителей.

И вот запели птицы, открыва-
ется занавес, мы видим 
раннее утро того само-
го страшного дня-22 
июня, и внезапно все 
услышали гул прибли-
жающихся бомбарди-
ровщиков, появились 
на экране кадры того 
самого 1941года, ког-
да   началась Великая 
Отечественная война. 
Сводный хор жителей 
посёлка Ключи при-
зывно запел «Вставай 
страна огромная…». 
На сцене с видеока-
дров  перенеслись и  
ожили моменты боя, 
в котором,  участники 
художественной само-
деятельности - юноши 

и девушки в композиции  воевали 
и погибали один за другим. В па-
мять о погибших солдатах на сце-
не был поставлен живой обелиск 
в честь героических подвигов на-
шего народа, который танцеваль-
ный коллектив воспел в образе  
ангелов.  Зрители прожили вме-
сте с артистами то время, многие 
плакали, не скрывая слез. 

В театрализованном концер-
те приняли участие более 100 
человек, были представлены но-
вые песни Народного хора имени 
С.Г.Квакухина и вокальной группы 
«Юность» новые танцевальные 
постановки коллектива «Утренняя 
звезда», приняли участие в смо-
тре воспитатели и воспитанники 
детского сада «Звездочка», пре-
подаватели и ученики Ключинской 
средней школы, а также специ-
алисты Администрации сельсове-
та. Финалом концерта была песня 
«День Победы»  в исполнении 
солиста Александра Безруких и 
сводного хора нашего посёлка.

Пока мы помним, пока пом-
нят наши дети, которые смогут 
передать эту память своим де-
тям и внукам, Россия будет жива 
и непобедима!!!

И.Л.ВОРОНАЯ, 
художественный 

руководитель 
Ключинского КДЦ.

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

ÌÛ ÂÑÅ ÏÎÁÅÄÎÞ ÑÈËÜÍÛ!ÌÛ ÂÑÅ ÏÎÁÅÄÎÞ ÑÈËÜÍÛ!



№ 8            6 мая  2015 г.24 НАПОСЛЕДОК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 6-02-22.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет 
автор. 

За содержание объявлений от-
ветственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал 
КГКУ «Центр развития 
семейных форм вос-
питания»  г. Ачинск, 
м-он 3, д. 22, каб. 15, 

р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 
8-908-209-06-26, e-mail: 

kgu_ach@mail.ru

ЛЕОНИД К.,
30.03.2001 года рождения

По характеру добрый, ласковый, отзыв-
чивый, трудолюбивый. Физически развит, 
посещает спортивную секцию. Общается 
со всеми  ребятами,  проявляет заботу о 
младших детях. С желанием и ответствен-
но выполняет трудовые поручения. Любит 
выполнять творческие поделки. Посещает 
танцевальный кружок, выступает на школь-
ных и городских мероприятиях. Любит вни-
мание и заботу взрослых.

СЕРГЕЙ К.,
07.04.2001 года рождения

Мальчик спокойный, молчаливый, доброжелательный. 
Предпочитает спокойные игры. В свободное время любит кон-
струировать, играть в компьютерные игры. 

Посещает танцевальный кружок, выступает на школьных и 
городских мероприятиях.

ОЛЕГ К.,
23.02.1999 года рождения

Поддерживает доброжелательные от-
ношения со сверстниками и взрослыми. 
Любознательный, любит получать и де-
лится информацией. Всегда выступает 
за справедливость, мысли излагает чет-
ко и ясно, свое мнение может аргументи-
ровать. Любит рисовать, посещает инди-
видуальные занятия по рисованию в центре детского творчества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ВНУТРИПАРТИЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
На территории Ачинского района Партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» проводит предварительное внутрипартийное голосование 
по определению кандидатур для последующего выдвижения кан-
дидатами на выборах Ачинского района.

С 23 апреля 2015 года начинается сбор заявлений от желаю-
щих принять участие в предварительном внутрипартийном голо-
совании на указанных выборах.

Заявление можно подать в срок до 1 июня 2015 года (включи-
тельно) в Местный исполнительный комитет Партии по адресу: 
г.Ачинск, ул.Назарова 28А каб. № 1, №3, №4 в рабочие дни с 
10:00 до 16:00 часов.

Документы по процедуре предварительного внутрипартийно-
го голосования размещены на сайте Красноярского регионально-
го отделения Партии krasnoyarsk.er.ru в разделе «Выборы-2015».

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам: 

8 (39151)-6-14-16
8-923-572-79-02

У  ж и т е л е й 
Красноярского края 

появилась возможность 
подать заявление о назна-
чении пенсии по старости 
через интернет. Наш край во-
шел в число пилотных реги-
онов России по внедрению 
данной опции. 

Услуга доступна в «Лич-
ном кабинете застрахованного 
лица» на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru. Лю-
бой гражданин предпенсион-
ного возраста, зарегистрированный в «кабинете», не выходя из 
дома может подать заявление о назначении пенсии или способе 
ее доставки. На сегодняшний день с помощью «Личного кабине-
та» подано более 10 заявлений о назначении страховой пенсии 
по старости.

После отправки электронного заявления в разделе «История 
обращений» можно отследить все движения и статусы его рас-
смотрения. Заявка автоматически поступает в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства гражданина - его 
нужно выбрать из списка вручную. В том случае, если гражданин 
уже заранее подготовил документы для назначения пенсии по 
старости, в «личный кабинет» придет сообщение, что они при-
няты в обработку, и приходить в УПФР дополнительно не нужно.

Отправить заявление на назначение страховой пенсии по ста-
рости, по закону, пользователи могут не ранее, чем за месяц до 
наступления права на пенсию.

В настоящее время с помощью «Личного кабинета» можно по-
дать заявление о назначении страховой пенсии по старости. Функ-
ции подачи заявления о назначении страховой пенсии по инвалид-
ности, по утере кормильца и государственных пенсий находятся в 
разработке и в дальнейшем также станут доступны.

Обращаем Ваше внимание, что подать заявление на сайте 
ПФР о назначении страховой пенсии по старости можно только 
через «Личный кабинет застрахованного лица». Заявления, по-
данные с помощью обычной электронной почты, будут отклоне-
ны, как не прошедшие идентификацию личности.

Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» имеют 
все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Данный электронный сервис позволяет гражданам в режиме 
реального времени узнать о своих уже сформированных пенси-
онных правах: о периодах трудовой деятельности, местах рабо-
ты, размере начисленных работодателями страховых взносов. 
Важно отметить, что все представленные в Личном кабинете све-
дения о пенсионных правах граждан сформированы на основе 
данных, которые ПФР получил от работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учте-
ны не в полном объеме, у него появляется возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР.

ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ - 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Казалось, канули в лето 
первомайские субботни-

ки великого Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Известно, что в 1997 году Пер-
вомай потерял свою политиче-
скую окраску и был переимено-
ван в общенародный праздник 
«День весны и труда». 

Случайно, или есть в этом 
некая символичность, но 1 мая 
в п. Ключи по-настоящему про-
шел День весны и труда. Идею 
учащихся МКОУ «Ключинская 
СШ»  разбить в поселке сквер 
Памяти «Детей войны» жители 
посёлка поддержали с радостью. 
Огромную помощь в подготовке 
участка оказало Ачинское лесни-
чество, ведь   детям предстояло 
выкорчевать старые пни, что без 
предоставления специальной 
техники и специалистов было 
бы невозможно. Но и этого ока-
залось недостаточно: на участке  
остались рытвины, тракторные 
колеи в глине и камнях, неров-
ности и сложенные в кучу огром-
ные пни. Старшеклассники с 
лопатами и ломами попытались 
разровнять участок. Но объём 
работ был несоизмерим с дет-
скими силами. 

Было принято решение об-
ратиться за помощью  к местным 
жителям. На просьбу детей от-
кликнулись семьи Карелиных, 
Скляр, Жданкиных.   Мужчины с 
помощью своих личных тракторов 
выровняли  участок, выполнили 
планировку и вывезли пни. также 
активное участие принял выпуск-
ник школы Карелин Кирилл и уче-
ник 9 класса Куфтин Вадим. 

Всем участвовавшим в реа-
лизации данного проекта хочется 
выразить  слова благодарности 

за неравнодушие и сопричаст-
ность к формированию высоко-
нравственных качеств нашего 
подрастающего поколения. 

В ближайшие дни школьни-
кам предстоит подготовить по-
садочные лунки.   9 мая, в день 
празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
они готовятся на этом участке 
высаживать саженцы липы и ря-
бины в память о детях войны.

Материал предоставлен 
Ключинской школой.

ИНИЦИАТИВА

ÑÊÂÅÐ Â ÏÀÌßÒÜ 
Î «ÄÅÒßÕ ÂÎÉÍÛ»


