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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№52-п от 03.03.2014 г. 

 

Об утверждении Порядка осуществления краевых выплат младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей 

на территории города Зеленогорска 

 

      На основании постановления 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 младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1. Утвердить Порядок осуществления краевых выплат младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей на территории города Зеленогорска, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

    2. Признать утратившими силу следующие постановления 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»; 

    - от 15.06.2011 № 221-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска         

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

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей на территории г. Зеленогорска»; 

    - от 27.06.2011 № 231-п «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 15.06.2011 № 221-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

25.02.2010 г. № 76-п «Об утверждении Порядка выплаты воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей на территории г. Зеленогорска»; 

     - от 03.08.2011 № 282-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

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

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей на территории г. Зеленогорска»; 

     - от 26.12.2011 № 554-п «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

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

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей на территории г. Зеленогорска»; 

    - от 17.02.2014 № 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». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2014 года. 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска В.В. Панков 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.03.2014 № 52-п 

 

Порядок 

осуществления краевых выплат младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей на территории города Зеленогорска 

 

     1. Настоящий порядок устанавливает порядок, условия и размер краевых выплат младшим 

воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей на территории 

города Зеленогорска (далее – МДОУ). 

    2. Краевые выплаты выплачиваются младшим воспитателям и помощникам воспитателей (далее - 

воспитатели) в абсолютном размере из расчета 2155,2 рубля на одного воспитателя, но не более чем за 

ставку заработной платы. 

     3. Краевые выплаты воспитателям устанавливаются на основании приказа руководителя МДОУ в виде 

выплат стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работников, и выплачиваются 

ежемесячно, пропорционально отработанному воспитателем в расчетном периоде времени. 

     Краевые выплаты воспитателям выплачиваются сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы минимального 

размера оплаты труда), региональной выплаты и стимулирующих выплат). 

    4. На краевые выплаты воспитателям начисляются районный коэффициент, 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. 

     5. Надбавки и доплаты воспитателям, установленные по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего текущему финансовому году, сохраняются.  

     6. Краевые выплаты воспитателям выплачиваются при условии сохранения объема должностных 

обязанностей воспитателей и выполнения ими работ той же квалификации. 

     7. Источниками частичного финансирования (возмещения) расходов на 

краевые выплаты воспитателям являются средства краевого бюджета (далее – субсидии) и средства 

местного бюджета на условиях софинансирования в размере 0,1 процента от объема финансирования из 

краевого бюджета. 

     8. Краевые выплаты воспитателям могут осуществляться за счет средств местного бюджета с 

последующим возмещением фактически произведенных расходов за счет субсидий. 

     9. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования) 

ежемесячно до 19 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором производится перечисление, 

представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - 

Финансовое управление) информацию о потребности в финансировании на краевые выплаты 

воспитателям. 

    10. Финансовое управление ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

производится перечисление, представляет в министерство образования и науки Красноярского края (далее 

– Министерство) заявку на финансирование средств субсидий. 

      11. В случае необходимости дополнительного финансирования Финансовое управление за 15 рабочих 

дней до срока осуществления краевых выплат воспитателям направляет в Министерство заявку о 

необходимости дополнительного финансирования. 

    12. Финансовое управление перечисляет субсидии, полученные из краевого бюджета для краевых 

выплат воспитателям, и средства местного бюджета в размере, указанном в пункте 7 настоящего порядка, 

на счет Управления образования. 

    13. Управление образования на основании соглашений с МДОУ и графиков финансирования субсидий 

на краевые выплаты воспитателям в течение 3 рабочих дней после получения средств, указанных в пункте 

12 настоящего порядка, перечисляет их на счета МДОУ. 

    14. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ) на основании договоров с МДОУ производит осуществление 

краевых выплат воспитателям одновременно с выплатой заработной платы за вторую половину 



месяца. 

    15. МКУ ЦОДОУ не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Управление образования отчеты о расходовании средств субсидий на краевые выплаты воспитателям. 

    16. Управление образования:  

     - до 23 декабря текущего года возвращает в местный бюджет средства, неиспользованные на краевые 

выплаты воспитателям; 

     - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчеты 

о расходовании средств субсидий на краевые выплаты воспитателям. 

    17. Управление образования и Финансовое управление производят завершение операций по краевым 

выплатам воспитателям по текущему финансовому году в соответствии с Порядком завершения операций 

по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Финансового 

управления. 

     18. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование полученных средств на краевые 

выплаты воспитателям, за несвоевременность предоставления данных, а также за недостоверность 

представленных в Управление образования сведений о начисленных и выплаченных суммах возлагается 

на МКУ ЦОДОУ. 

 

Исполнитель: 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

____________ Л.В. Коваленко 


