
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«_03»           02____ 2011 г       с. Сухобузимское                    № 38-п 
 

 

Об утверждении порядка предоставления  

выплат врачам (включая санитарных врачей), 

медицинским сестрам диетическим,  

шеф-поварам, старшим воспитателям,  

на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 

оценке обстановки в Муниципальном унитарном  

предприятии Сухобузимского района 

«Детский оздоровительный комплекс 

 «Таёжный»» в 2011г. 

 

 В соответствии со статьей 19 Закона Красноярского края от 09. 12. 2010 

№ 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 

годов»,  постановлением    Правительства Красноярского края от  28. 12. 2010 

г  № 675 – П  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  и расходования  

субсидий  бюджетами  муниципальных образований Красноярского  края на 

частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных 

образований Красноярского  края на выплаты  врачам  (включая санитарных 

врачей),  медицинским  сестрам диетическим,  шеф-поварам,  старшим  

воспитателям  муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на 

оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления выплат врачам (включая 

санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям, на оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки в Муниципальном унитарном 

предприятии Сухобузимского района «Детский оздоровительный 

комплекс «Таёжный»» в 2011 году (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 

2. Утвердить  условия и размер  предоставления  денежных  выплат  

врачам (включая санитарных врачей), медицинским  сестрам  

диетическим,  шеф - поварам,  старшим  воспитателям в 

Муниципальном унитарном предприятии Сухобузимского района  



«Детский  оздоровительный  комплекс  «Таёжный»» в 2011году 

(Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Ахмадееву Н.А., заместителя главы администрации  района  по  

социальным  вопросам. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

  

 Глава администрации  

           района                                                             А.В. Алпацкий               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                                                                          Приложение № 1 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                    Сухобузимского района 

                                                                                                  от 03.02.2011 г. .№ 38-п 

 

 

 

Порядок 
предоставления денежных выплат врачам (включая санитарных 
врачей), медицинским сестрам диетическим,  шеф-поварам,  старшим  
воспитателям Муниципального унитарного предприятия 
Сухобузимского района  «Детский  оздоровительный  комплекс  
«Таёжный»» в 2011 году. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления субсидий 

на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-

поварам, старшим  воспитателям  Муниципального унитарного предприятия 

Сухобузимского района «Детский  оздоровительный комплекс «Таёжный»».  

Настоящий   Порядок   разработан в соответствии  с   постановлением   

Правительства Красноярского  края  от  28.12.2010г  № 675-П «Об  

утверждении  Порядка  предоставления  и расходования  субсидий  

бюджетами  муниципальных образований Красноярского  края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований 

Красноярского  края на выплаты  врачам  (включая санитарных врачей),  

медицинским  сестрам диетическим,  шеф-поварам,  старшим  воспитателям  

муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по 

санитарно-эпидемиологической оценке муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей». 

2. Перечисление    денежных    средств    бюджету    муниципального 

образования Сухобузимского района на осуществление денежных выплат 

указанным категориям осуществляется Министерством образования и науки 

Красноярского края. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 

образования администрации  Сухобузимского  района. 

4. Муниципальное унитарное предприятие Сухобузимского района  

«Детский оздоровительный комплекс «Таёжный»» предоставляет заявку о 

потребности в финансировании на выплату врачам (включая санитарных 

врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 

воспитателям до 18 числа месяца, предшествующему месяцу, в котором 

производится перечисление, в Управление  образования администрации 

Сухобузимского района по указанным категориям.  

5. Управление  образования администрации Сухобузимского района  

представляет ежемесячно,  до  20  числа месяца, предшествующему месяцу, в 

котором производится перечисление, в Министерство  образования  и  науки  

Красноярского  края и финансовое управление администрации 



Сухобузимского района заявку  о потребности в финансировании на выплаты 

указанным категориям. 

6. Финансовое управление администрации Сухобузимского района  

перечисляет субсидию на осуществление выплат указанных категорий 

работников на счёт Муниципального унитарного предприятия 

Сухобузимского района «Детский оздоровительный комплекс «Таёжный» на 

основании поданных заявок. 

7. Управление образования администрации Сухобузимского района  

(Носова С.Б.) представляет в Министерство образования и науки 

Красноярского края сведения о размере начисленных и выплаченных  

субсидий за 2011 год согласно приложению к настоящему Порядку в 

следующие сроки: 

за 1 квартал – до 20 апреля 2011г 

за 1 полугодие – до 20 июля 2011г 

за 9 месяцев – до 20 октября 2011г 

за год (расчётно) до 10 декабря 2011г 

за год – до 20 января следующего года. 

8. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий на 

осуществление денежных выплат, своевременность предоставления данных, 

а также  достоверность предоставленных в Министерство образования и 

науки Красноярского края и финансовое управление администрации 

Сухобузимского района о начисленных и выплаченных суммах субсидий 

возлагается на  управление образования администрации Сухобузимского 

района (Носова С.Б.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    



                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                          Сухобузимского района 

                                                                                          от _03.02.2011 г.  № 38-п 

 

 

УСЛОВИЯ  и  РАЗМЕР 
предоставления денежных выплат врачам, медицинским сестрам 

диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям Муниципального 
унитарного предприятия Сухобузимского района «Детский 

оздоровительный комплекс «Таёжный»» в 2011 году. 
 

1.  Денежные выплаты врачам, медицинским сестрам диетическим, 

шеф-поварам, старшим воспитателям Муниципального унитарного 

предприятия Сухобузимского района «Детский оздоровительный 

комплекс «Таёжный»» считать выплатами стимулирующего характера, 

входящими в состав заработной платы работника, выплачиваемой 

пропорционально отработанному времени. На указанные выплаты 

начисляются районный коэффициент и процентная надбавка или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями.  

2.  Конкретный размер выплат составляет:  

 - врачам оздоровительного лагеря «Таёжный» (включая санитарных 

 врачей) ,   при    наличии     высшей      квалификационной  категории, 

 устанавливается премия, исчисляемая как разница между фактически 

 начисленной заработной платой и пятикратным размером 

 минимальной заработной платы; при наличии первой 

 квалификационной категории устанавливается премия, исчисляемая 

 как разница между фактически начисленной заработной платой и 

 четырехкратным размером минимальной заработной платы; при 

 наличии второй квалификационной категории устанавливается премия, 

 исчисляемая как разница между фактически начисленной заработной 

 платой и трёхкратным размером минимальной заработной платы; 

 - медицинским сестрам диетическим оздоровительного лагеря 

 «Таежный» устанавливается премия, исчисляемая как разница  между 

 фактически начисленной заработной платой и трёхкратным 

 размером минимальной заработной платы; 

 - шеф-поварам оздоровительного лагеря «Таёжный»  устанавливается 

 премия, исчисляемая как разница между фактически начисленной 

 заработной платой и трёхкратным размером минимальной  заработной 

 платы; 

 - старшим воспитателям оздоровительного лагеря «Таёжный» 

 устанавливается премия, исчисляемая как разница между фактически 

 начисленной   заработной    платой    и  четырехкратным размером 

 минимальной заработной платы. 

  Выплаты вышеуказанным категориям работников производятся  в   



     процентном отношении, в зависимости от выполнения  показателей  

 оценки качества и результативности деятельности. 

 3. Денежные выплаты предоставляются выше перечисленным 

 категориям работников по окончании работы летней оздоровительной 

 смены. 

 4. Денежные выплаты предоставляются работникам на основании и 

 исключительно при наличии заключенных с ними дополнительных 

 соглашений к трудовым договорам и при условии выполнения ими 

 показателей качества и результативности деятельности и в зависимости 

 от процента выполнения этих показателей, являющихся обязательной 

 частью  дополнительных соглашений (Приложение № 1). 

 5.  Ответственность за выполнение условий и размеров 

 предоставления  денежных выплат возлагается на директора 

 Муниципального унитарного предприятия Сухобузимского района 

 «Детский оздоровительный комплекс «Таёжный»» Комиссарова С.В. 


