
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
С.Агинское 

О Порядке краевых выплат 
воспитателям, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей 
(новая редакция) 

В соответствии статьей 22 Закона Красноярского края от 11.12.2012 № 3-811 «О 
краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.12.2010 N 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", 
руководствуясь ст. ст. 10,62,81 Устава Саянского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования администрации Саянского района" является уполномоченным органом 
местного самоуправления по расходованию полученной субсидии 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. 

2. Утвердить Порядок расходования субсидии 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, согласно приложению №1. 

3. Постановление администрации Саянского района от 25.01.2012 № 28-п 
признать утратившими силу. 

4. Организационно-правовому отделу администрации района (Ю.А. Баранникова) 
опубликовать данное постановление на официальном веб-сайте Саянского района в 
информационно - телекоммунативной сети Интернет 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам (Хлебникову Т.В.). 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации района 



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации 
Саянского района 
от / Д ж 
№ 

Порядок 
расходования субсидии 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 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования субсидии на 
частичное финансирование (возмещение) расходов из краевого бюджета, 
предоставляемой бюджету Саянского района в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.12.2010 N 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" (далее - субсидия). 

2. Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального казенного 
учреждения "Управление образования администрации Саянского района" (далее - МКУ 
"Управление образования"), реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, производится при условии сохранения надбавок и 
доплат, установленных по состоянию на 31 декабря прошлого года, сохранения объема 
должностных обязанностей воспитателей и выполнения ими работ той же квалификации. 
Осуществляются краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей 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. 

3. Выплата воспитателям дошкольных образовательных учреждений производится 
в размере не более 718,4 рубля на одного воспитателя, осуществляется на основании 
приказа руководителя дошкольного учреждения в виде персональной надбавки и является 
стимулирующей выплатой, входящей в состав заработной платы работника, 
выплачиваемой пропорционально отработанному времени. На выплату начисляются 
районный коэффициент и надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, а также отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также средств для предоставления воспитателям гарантий, установленных ст. 114, ч. 4 ст. 
139, ст. 167, ст. 183, ст. 187 Трудового кодекса РФ. 

4. Выплата воспитателям в дошкольных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется ежемесячно 
одновременно с выплатой заработной платы по отдельной ведомости. 



5. Доля участия в софинансировании расходов за счет средств местного бюджета 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в 
дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, составляет не менее 0,1 процента от объема 
финансирования из краевого бюджета. 

6. Главным распорядителем средств по предоставлению субсидии является МКУ 
"Управление образования администрации Саянского района" (далее МКУ «Управление 
образования», получателями средств субсидии являются дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей. 

7. МКУ "Управление образования" представляет в муниципальное казенное 
учреждение «Финансовое — экономическое управление администрации Саянского 
района» (далее - МКУ «ФЭУ администрации Саянского района») заявку на распределение 
средств на выплаты воспитателям в дошкольных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей. По мере поступления 
субсидии из краевого бюджета МКУ «ФЭУ администрации Саянского района» в пределах 
утвержденной росписи и лимитов бюджетных обязательств перечисляет денежные 
средства на лицевые счета дошкольных образовательных учреждений. 

8. МКУ "Управление образования" ежемесячно до 20-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором производится перечисление субсидии, представляет 
в МКУ «ФЭУ администрации Саянского района» заявку о потребности в финансировании 
на выплаты воспитателям в дошкольных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей. 

9. МКУ "Управление образования" представляет в министерство образования и 
науки Красноярского края отчеты о расходовании субсидии по форме, установленной 
министерством образования и науки Красноярского края, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в МКУ «ФЭУ администрации Саянского района» - до 
5 числа каждого месяца 

10. В случае необходимости дополнительного финансирования МКУ "Управление 
образования" одновременно с предоставлением отчетов о расходовании субсидий 
предоставляют в министерство заявку о необходимости дополнительного 
финансирования. 

11. Ответственность за целевое и эффективное использование полученной 
субсидии, своевременность и достоверность представленных данных в министерство 
образования и науки Красноярского края МКУ «ФЭУ администрации Саянского района» 
возлагается на МКУ "Управление образования". 


