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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

\3/- /РЯ.ЛСШУ

ст-ца Каневская

■.№

/%

Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий
муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам указанных
организаций и Порядка их выплаты
В соответствии с Правилами предоставления и методики распределения
иных межбюджетных трансфертов. из краевого бюджета местным бюджетам
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за
классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего,)основного общего им среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы, утвержденными .
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
14 августа 2020 года № 453 «О внесении изменений в- постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года
№ 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского. края
«Развитие образований» й об утверждении Порядка выплаты ежемесячного
денежного- вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Краснодарского
края, реализующих образовательные программы начального общего,- основного
общего и. среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные
программы»,
на
основании
постановления,
администрации муниципального образования Каневской район от 25 октября
2019 года № 1872 «О должностных полномочиях заместителей главы
муниципального образования Каневской район» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и распределения субсидий
муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение выплат
ежемесячного денежного . вознаграждения за классное ; руководство
педагогическим
работникам
муниципальных - общеобразовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в том числе адаптеров ащще основные
общеобразовательные программы, согласно приложению №' 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить. Порядок выплаты, ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам мунщщиальных.

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления образования администрации муниципального
образования Каневской район (Середа):
3.1. Осуществлять финансирование расходов на выплату ежемесячного
денежного вознаграждения . за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на
указанные цели.
.3.2. Обеспечить сохранность доплат и надбавок за выполнение функции
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций, установленных по состоянию на
31 августа 2020 года.
4. Отделу по связям со СМИ и общественностью администрации
муниципального образования Каневской район (Цыганова) разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
администрации
муниципального образования Каневской район в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Заместитель главы
муниципального образования
Каневской район
///

И.В. Ищенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Каневской район „ _ _

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий муниципальным
общеобразовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения заклассное руководство педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы
1. Настоящий Порядок устанавливает, цели, условия, порядок
предоставления и методику распределения субсидий из местного бюджета
муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение выплат
ежемесячного денежного - вознаграждения . за классное руководство
педагогическим работникам указанных общеобразовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего ; образования, - в
том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы (далее - Субсидии).
2. • Источником финансового обеспечения Субсидий являются
межбюджетные трансферты из краевого бюджета, предоставляемые бюджету
муниципального . образования Каневской район, на обеспечение выплат
ежемесячного денежного .вознаграждения за классное руководство
педагогическим
работникам
муницшхальньгх . общеобразовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего
и среднего, общего образования, в том числе адаптированные, основные
общеобразовательные программы.
3. Субсидии предоставляются муниципальным общеобразовательным
организациям в целях финансового обеспечений выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам указанных организаций, из расчета 5 тысяч рублей в месяц
с учетом установленных трудовым законодательством Российской. Федерации
отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации на
обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское
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страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний) (далее - Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды).
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до управления образования
администрации муниципального образования Каневской район (далее Управление образования), как главного распорядителя средств Субсидии на
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Условиями предоставления Субсидий является заключение соглашения
между Управлегшем образования и подведомственной муниципальной
общеобразовательной организацией о предоставлении Субсидии.
6. .
Распределение . Субсидий
между
муниципальными
общеобразовательными организациями осуществляется по следующей
методике.
Объем Субсидии, предоставляемой муниципальной общеобразовательной
организации, рассчитывается по формуле:
Ti = Ткр х Hi х Nm х Бвзн, где:
Ti - объем Субсидии, предоставляемой i-ой муниципальной
общеобразовательной организации;
Ткр - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
классное
руководство
педагогическим : работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в сумме 5000 рублей в месяц (но не более
2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения. 1 педагогическому
работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более
классах).
Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе
(классах), а так же классе —комплекте, который принимается за один -Класс
(далее —класс), независимо от.количества обучающихся в. каждом из классов,
а так же. реализуемых, в них общеобразовательных программ, включая
адаптированные общеобразовательные программы;
Hi •- заявленная i-ой муниципальной общеобразовательной организацией
прогнозируемая численность педагогических работников, получающих
вознаграждение за классное руководство (прогнозируемая численность,
педагогических
работников
предоставляется
муниципальными
общеобразовательными организациями в период проведения тарификации
и комплектования классов обучающимися на соответствующий учебный год);
N m —количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное
денежное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций за классное руководство;
Sb3h - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Распределение
Субсидий
между
муниципальными
общеобразовательными организациями осуществляется в пределах бюджетных
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ассигнований, предусмотренных Управлению образования в местном бюджете
на соответствующие цели, и утверждается приказом Управления образования.
7. ! Доведение Субсидий муниципальным общеобразовательным
организациям осуществляется на лицевые счета, открытые в Управлении
Федерального казначейства по Краснодарскому краю для учета операций
с бюджетными средствами в сроки, установленные для выплаты заработной
платы.
8.
Объем
Субсидии,
предоставляемой
муниципальной
общеобразовательной организации может быть скорректирован с учетом
фактической
численности
педагогических
работников,
получивших
вознаграждение за классное руководство, и фактически произведенными
расходами с учетом начисленных . сумм вознаграждения за классное
руководство.
9. Ответственность за достоверность предоставляемых информации
и документов, предусмотренных настоящим Порядком, возлагается на
муниципальные общеобразовательные организации.
10. Контроль за использованием Субсидий муниципальными
общеобразовательными организациями осуществляет Управление образования.

Начальник управления образования
администрации
муниципального образования
Каневской район

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы
1. Настоящий Порядок определяет механизм, выплаты с 1 сентября 2020
года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы.
2. Право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство в муниципальных общеобразовательных организациях
имеют педагогические . работники муниципальных общеобразовательных
организаций, на которых приказом руководителя возложены функций
классного руководителя в конкретном классе.
Список педагогических работников, осуществляющих классное
руководство,
утверждается
приказом
руководителя. муниципальной
общеобразовательной организации.
3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций (далее - вознаграждение) за счет средств Субсидии, источником
финансового обеспечения которой являются межбюджетные трансферты,
поступающие из краевого бюджета, составляет 5000 рублей в месяц за
выполнение функции классного руководителя в одном классе в муниципальных
общеобразовательных организациях.
Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное
руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение функции
классного руководителя в каждом классе, но не более 2 вознаграждений
1 педагогическому работнику.
4.
Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику
в классе (классах), а так же в классе-комплекте, который принимается за один
класс (далее — класс), независимо от количества обучающихся в каждом из
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классов, -а так же реализуемых в них общеобразовательных программ, включая
адаптационные общеобразовательные программы.
5. Выплата вознаграждения за счет средств Субсидии в размере 5000
рублей осуществляется дополнительно к стимулирующей выплате за
выполнение функции классного руководителя, установленной за счет средств
краевого бюджета по состоянию на 31 августа 2020 года.
6. Выплата является составной частью заработной платы педагогического
работника.
7. Выплата вознаграждения педагогическим работникам производится
ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
8. Настоящий Порядок действует до 31 декабря 2022 года.

Начальник управления образования
администрации
муниципального образования
Каневской район
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