
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    
       21.10.2015 г. г. Уварово                               № 511 
 
Об открытии дошкольной группы полного дня Нижнешибряйского филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Моисеево-

Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского района Там-

бовской области 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошколь-

ного образования» государственной программы Тамбовской области  «Разви-

тие образования Тамбовской области  на 2013-2020 годы»  на 2015 год, плана 

мероприятий «Дорожная карта», постановления администрации Уваровского 

района от 10.04.2015г. №246  «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-

ной карты») «Изменения в сфере образования в Уваровском районе на 2014-

2020 годы», во исполнение  подпрограммы  «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-

него общего  образования по основным общеобразовательным программам и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в Уваровском районе 

на 2014-2020 годы»  муниципальной программы «Развитие образования Ува-

ровского района Тамбовской области на 2014-2020 годы», утвержденной по-

становлением администрации района от 11.08.2015г. №421, администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть дошкольную группу полного дня на базе Нижнешибряйского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Уваровского 

района Тамбовской области. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы Ува-

ровского района Тамбовской области (Е.А.Почечуева): 

2.1. в срок  до  29.10.2015 внести и согласовать изменения в штатное 

расписание,  в смету расходов на оплату труда дополнительно открываемой 

группы (Приложение 1) 

2.2. внести изменения в Устав. 

3. Отделу образования (И.Г.Кабаргин) внести изменения в муниципаль-

ное задание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школе Уваровского 



района Тамбовской области. 

4. Финансовому отделу администрации Уваровского района 

(Е.В.Соколова): 

  4.1. осуществлять финансирование дошкольной группы полного дня 

Нижнешибряйского филиала муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Моисеево-Алабушской  средней общеобразовательной 

школы Уваровского района Тамбовской области за счет муниципального 

бюджета; 

4.2. предусмотреть при планировании бюджета на очередной год  сред-

ства на содержание учреждения с учетом открытия дошкольной группы пол-

ного дня Нижнешибряйского филиала муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразова-

тельной школы Уваровского района Тамбовской области. 

        5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района по социальным вопросам Н.А. Губанову. 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации района                                                      А.Н. Бочаров                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Утверждено 

 постановлением  администрации 
 Уваровского района 

                                                                                                             от       21.10.2015       №511                                           
 
 
 
 

Штатное расписание 
 

№ Должность Кол-во штат ед 

1 Старший воспитатель 0,25 

2 Воспитатель 1,50 

3 Помощник воспитателя 1,00 

4 Повар 1,00 

5 Машинист по стирке белья 0,25 

6 Уборщик служебных помещений 0,25 

7 Итого: 4,25 

 
 


