
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 15»_ 06_ 2011года       с.Сухобузимское                           №  187-п 

 

О  внесении    изменений     в       постановление  

администрации     Сухобузимского района №28-п  

от 28.01.2011 года «Об   утверждении Положения  

о   порядке,   условиях   и    размере            выплат    

воспитателям  в  муниципальных  образовательных  

учреждениях,        реализующих             основную 

общеобразовательную   программу   дошкольного   

образования       детей в  Сухобузимском    районе    

на      2011    год» 

 

           В соответствии с  постановлением Правительства Красноярского края  

06.06.2011 года № 321-п « О внесении изменений в постановление 

Правительства Красноярского края  от 30.12.2010г № 686-п «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления и расходования  субсидий бюджетами 

муниципальных образований Красноярского  края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей»  

                                           

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.     Внести в постановление администрации     Сухобузимского района    

№28-п     от 28.01.2011    года    «Об      утверждении   Положения  

 о   порядке,   условиях   и   размере            выплат   воспитателям  в  

муниципальных  образовательных учреждениях,      реализующих       

основную общеобразовательную   программу дошкольного  образования       

детей в Сухобузимском    районе   на      2011    год» следующие изменения: 

 в заголовке и в пункте 1 слова «выплат воспитателям» заменить 

словами «краевых выплат воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей»; 

В Положении о порядке, условиях и размере   выплат   воспитателям  в  

муниципальных  образовательных учреждениях,  реализующих основную 

общеобразовательную   программу дошкольного  образования детей в 

Сухобузимском    районе   на      2011    год (далее – Положение): 

в пункте 1 Положения  слова « выплат воспитателям» заменить словами 

«краевых выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей»;  

в пункте 2 Положения: 



в  абзаце 1   слова «Объем выплат на 1 воспитателя(включая старшего)» 

заменить словами «объем краевых выплат на 1 воспитателя(включая 

старшего), младшего воспитателя и помощника воспитателя»; 

в  абзаце 4   слово «выплаты» заменить на слова «краевые выплаты»; 

дополнить абзацем 6 следующего содержания» 

« в случае  если размер месячной заработной платы без учета выплаты ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда),краевые выплаты выплачиваются сверх размера минимальной 

заработной платы(минимального размера труда)» 

в  пункте 3 Положения: 

слово «выплаты» заменить на слова «краевые выплаты»; 

слова « воспитателям (включая старших)» заменить словами   «воспитателям 

(включая старших), младшим воспитателям и помощникам воспитателей»; 

 в пунктах 4,5,6,7 слова «выплаты воспитателям» заменить на слова 

«краевые выплаты воспитателям (включая старших), младшим воспитателям 

и помощникам воспитателей»; 

 приложение  к Положению  изложить в новой редакции согласно  

приложению к настоящему постановлению. 

2.      Контроль   за     исполнением   постановления   возложить   на   

начальника  Управления     образования     администрации      

Сухобузимского          района  С.Б. Носову. 

3.      Настоящее постановление      вступает     в  силу  в день, следующий  за 

днем его официального  опубликования, но не ранее    1 июля 2011 года.  

 

 

Глава  администрации района                                    А.В.Алпацкий                                                  

 

 

                                                                                                                                       

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Положению о порядке, 

условиях и размере краевых выплат 

воспитателям,                            
 младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей в 

Сухобузимском районе на 2011 год 

  

 

Отчет 

о расходовании ____________________________________________ 
                                  (наименование муниципального образования Красноярского края) 

субсидий 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, за _________ года 
                                                                                           (квартал) 

 

Показатели     

отчета 

Количество  

(чел.) 

Объем средств,     

начисленных за счет 

краевого бюджета 

<*> (руб.) 

Объем средств,    

выплаченных за счет  

краевого бюджета <*> 

(руб.) 

1 2 3 4 

Воспитатели          

Младшие воспитатели    

Помощники воспитателей    

Итого                

<*> Указывается нарастающим итогом с начала года. 

Объем софинансирования из бюджета муниципального образования 

края составляет в сумме ____ руб. 

____________________________________ _______________ ______________ 
(должность руководителя уполномоченного                         (подпись)               (Ф.И.О.) 

органа исполнительной власти 

муниципального образования края) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


