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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 17.02.2014 г. № 37-п        

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.02.2010 № 76-п «Об утверждении Порядка выплаты воспитателям в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей  

на территории г. Зеленогорска» 

 

На основании постановления Правительства Красноярского края от 04.07.2013 

№ 335-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края 

от 30.12.2010 № 686-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления и 

расходования субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского края 

на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты 

воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей», руководствуясь Уставом города,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести     в       постановление Администрации ЗАТО г.   Зеленогорска  

от 25.02.2010 № 76-п «Об утверждении Порядка    выплаты   воспитателям   в   

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей на территории г. 

Зеленогорска» следующие изменения: 

1.1. В   заголовке   и  в  пункте 1 слово   «выплаты»  заменить   словами  

«осуществления краевых выплат». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В   заголовке    слово  «выплат» заменить словами «осуществления  

краевых выплат». 

1.2.2. В пункте 3 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Краевые выплаты воспитателям выплачиваются в абсолютном размере из 

расчета 718,4 рубля на одного  воспитателя (включая старшего воспитателя), 2155,2 

рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя, но не более чем за 

ставку заработной платы.». 

1.2.3. В  пункте  6  слова «по состоянию на 01 января 2011 года» заменить  

словами «по состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему финансовому 

году». 

1.2.4. В  пункте  13  слова  «бюджетное  учреждение  «Центр обеспечения  

деятельности образовательных учреждений (далее – МБУ ЦОДОУ)» заменить словами 

«казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений (далее – МКУ ЦОДОУ)». 

1.2.5. В   пункте   15   слова  «МБУ  ЦОДОУ»  заменить  словами «МКУ  

ЦОДОУ». 

2. Настоящее   постановление  вступает в силу в день, следующий за днем  



его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2013 года. 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


