
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 25 февраля  2014                                                                                                     № 268 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

краевой выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей в муниципальных 

образовательных учреждениях города 

Сосновоборска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 

30.12.2009 г. № 686-п (в редакции от 30.01.2014 г. № 22-п) "Об утверждении Порядка 

и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных 

образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей", Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 508-п "Об утверждении 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования", 

руководствуясь статьей 38 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления краевой выплаты младшим 

воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей, согласно приложению. 

2. Постановления администрации города Сосновоборска от 01.03.2011 г. № 

242 "Об утверждении Порядка предоставления краевой выплаты воспитателям, 

младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных 

образовательных учреждениях города Сосновоборска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей", от 15.06.2011 № 

702 "О внесении изменений в постановление администрации города от 01.03.2011 № 

242", от 13.07.2011 № 816 "О внесении изменений в постановление администрации 

города от 01.03.2011 № 242", считать утратившими силу. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в городской газете "Сосновоборская газета", и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2014 года. 

 

Глава администрации города                                                                            Б.М. Пучкин 
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Приложение   

к постановлению администрации города 

Сосновоборска 

от 25.02.2014 № 268 
 

Порядок  

предоставления краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам  

воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях 

 города Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей  

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Постановления Правительства 

Красноярского края от 30.12.2009 г. № 686-п (в редакции от 30.01.2014 г. № 22-п) "Об 

утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами 

муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей", Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 508-п "Об утверждении 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования" и определяет 

условия и размер краевых выплат младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

(далее – воспитатели) в муниципальных образовательных учреждениях города 

Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, а также порядок расходования субсидий, предоставленных из краевого 

бюджета на эти цели. 

2. Краевая выплата представляет собой стимулирующую выплату в виде персональной 

надбавки, входящую в состав заработной платы воспитателя, и выплачивается 

пропорционально отработанному времени на основании приказа руководителя учреждения, 

но не более 2158,0 рубля  на одно физическое лицо. 

В случае, если размер месячной заработной платы без учета краевой выплаты ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), краевые 

выплаты выплачиваются сверх размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда). 

3. Краевая выплата устанавливается воспитателям при условии сохранения им надбавок 

и доплат, установленных им ранее по состоянию на 31 декабря, предшествующего текущему 

финансовому году, сохранения объема должностных обязанностей и выполнения ими работы 

той же квалификации. 

  4. Размер краевой выплаты на одного воспитателя составляет 2158,0 рублей в месяц, 

из них средства субсидии из краевого бюджета – 2155,2 рубля и средства местного бюджета 

2,8 рубля. 

  Доля участия муниципального образования город Сосновоборск Красноярского края в 

финансировании расходов по частичному финансированию (возмещению) расходов на 

краевые выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях города 

Сосновоборска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей, составляет 0,1 процента от объема финансирования из краевого бюджета. 

5. На краевую выплату начисляются: 

  - начисления на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей районных коэффициентов к заработной плате, установленных 

решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 

государственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 

тяжелыми климатическими условиями, применения районного коэффициента к заработной 

плате, установленного актами органов государственной власти Красноярского края 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми 

климатическими условиями: 

- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 



- страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- средства, для предоставления воспитателям гарантии, установленных статьей 114, 

частью четвертой ст. 139, статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Краевая выплата учитывается в составе заработной платы для исчисления средней 

заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее размера в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 

N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

  7. Краевая выплата осуществляется ежемесячно одновременно с выплатой заработной 

платы по отдельной ведомости. Из общей суммы краевой выплаты в ведомости выделяются 

суммы, выплаченные за счет средств субсидии и средств местного бюджета. 

  8. Для осуществления краевой выплаты воспитателям  руководители учреждений 

ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца представляют в Управление образования 

администрации города Сосновоборска сведения о количестве воспитателей (старших 

воспитателей), получающих указанную краевую выплату, по состоянию на 10 число 

текущего месяца. 

  9. Управление образования администрации города Сосновоборска определяет 

расходы каждого учреждения на указанные краевые выплаты и представляет в Финансовое 

управление администрации города Сосновоборска заявку на финансирование для 

перечисления средств на лицевые счета учреждений. 

  10. Управление образования администрации города Сосновоборска ежемесячно, до 19 

числа месяца, предшествующего месяцу, в котором производится перечисление средств 

субсидии, представляет в Финансовое управление администрации города Сосновоборска 

заявку о потребности в финансировании выплат воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях города Сосновоборска. 

11. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 

министерством образования и науки Красноярского края и администрацией города 

Сосновоборска. 

  Для получения субсидии Финансовое управление администрации города 

Сосновоборска ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

производится перечисление субсидий, предоставляют в министерство образования и науки 

Красноярского края заявку на финансирование. 

12. Объем финансовых средств субсидии, распределенных по состоянию на текущий 

финансовый год городу Сосновоборску на выплату воспитателям в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, подлежит пересмотру с учетом фактически произведенных 

расходов. 

13. Органы местного самоуправления города Сосновоборска вправе направлять 

собственные денежные средства, предусмотренные на выплаты в части средств субсидии, на 

краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, с последующим 

возмещением фактически произведенных расходов за счет предоставляемой местному 

бюджету субсидии в размере, установленном настоящим Порядком. 

14. Управление образования администрации города Сосновоборска не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в министерство образования и 

науки Красноярского края отчеты о расходовании субсидий по форме согласно приложению 

к "Порядку и условия 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", утвержденному постановлением Правительства 

Красноярского края N 686-п от 30.12.2010 года. 

В случае необходимости дополнительного финансирования Управление образования 

администрации города Сосновоборска одновременно с представлением отчетов о 

расходовании субсидий представляют в министерство заявку о необходимости 

дополнительного финансирования по форме согласно приложению N 2 к  "Порядку и 
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условия 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", утвержденному постановлением Правительства 

Красноярского края N 686-п от 30.12.2010 года. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование средств краевого и 

местного бюджетов, своевременность предоставления данных, а также достоверность 

представленных в министерство образования и науки Красноярского края сведений о 

начисленных и выплаченных суммах субсидий возлагается на Управление образования 

администрации города Сосновоборска. 

 

 

 


