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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г, Владивосток

0 епсемесячном декеяшом вознагршцдеrrиш за
классное руководство 1Iеда rогическtl м работникам

образоватe.пьных органнзаций, реализующпх
образоватe'пьные проrраммы начальпого общего,
основного общего и среднеrо общего образовання,

в том числе адаштирOванные основные
общеобразоватеJrьн ые программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во

исполнение постаноВления Правителъства Российской Федерации от

26 ДеКабря 2017 года Ns 1642 <Об утверждении государственной програм:мы

Российской Федерации <<Развитиtэ образования>>, на основании Устава

Приморского края Правителъство Приморского края п о с т ан о вля е т :

l. УСТаНоВить с 1 сентябрх 2020 года педагогическим работникам краевых

государственных образовательных оpганизаций, реализующих образовательные

программы нач€шьного общегоо основного общего И среднего общего

ОбРаЗования, в том числе адаптированные основные общеобр€всвательные

программы, ежемесячное денежное вознаграждение за кJIассное руководство в

размере 5000 рублеЙ в месяц с r{етом установленных трудоЕым

ЗаКОнОДательством РоссиЙскоЙ Ф'едерации отчислениЙ по социальн()му

страхОванию в государственные вне:6юд:кетные фонды Российской Федерации

(в Пенсионный фонд Российской rФедерации - на обязател!ное пенсион]ное

сТрахование, в Фонд социшIьного страхования Российской Федерации _ на

обязательное социщIьное страхование на случай временной нетрулоспособности

И В СВЯЗИ С МаТериНством, в ФедеральныЙ фонд обязательного медицинского

Ns 656-ггl

СТРахОВанИЯ - на обязательное медици}Iское страхование, а также с }п{етом
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СТРаХОВЫх ВЗносов на обязательное соцIiаJIьное страхование от несчастнЕлх

СЛf{аеВ На проиЗводстве и профессиоIIЕ}льных заболеваниЙ) и раЙонньпх

коэффициентов к заработной плате, у,становленЕых решениями органOв

госУдарственноЙ власти СССР ил.и федеральных органов государственнrэй

ВлаСТи, За Работу в раЙонах КраЙнего Севера и приравненных к ним местностях

с особыми юIиматическими условияlии и процентной надбавки к заработнlэй

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к HIIM

местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особьпди

кJIиматическими условиями, выплаqиваемое за счет средств, источник()м

финансового обеспечения которых яЕlляюlгся иные межбюджетные трансферlгы

из федерзLпьного бюджета.

Краевым гOсtударственным обршовательным организациям средства на

раждения за классное руковсдство педагогическим работник;лмвыплату вознац

вы шеукЕlзанных обра:зовательньtх орган и з iлци й ш в соотве,гств]пи

с постановлением Администрации П[риморокоlго Kp{lll от б декабря 2011 года

J*{h З13-па <об утверждснии Порядкаl определениrl объема и услов,ий

прýдоставления субсидий из краевOг0 бюджета краевым государственнъJм

бюджетным и автсллOмным учрежденияtм нtl иные цели, не связанные с

финансовым обеспечением выполнен и.я государственного задания)>.

2. Утвердить прилагаемые Прав,ила предоставления и распределения инlых

межбюджетных трансфертов из краевогсl бюджета, источником финансовсlго

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из

фелерального бюджета, бюджетам iltуницип,tльных образований ПриморскOго

края на обеспечение выплат еже}lесячного денежного вознаграждения за

муниципrlльн.ыхкJIассное руководство педагогиtческим работникам

образователъных организаций, реализующих образовательные програмIйы

нач€шьного общего, основного обще,го и среднего общего образования, в том

числе адаптированные

приложению.

общеобрtвовательные программы, соглас;но

З. Рекомендовать главам м]/ниц,ипаJIьных районов, муниципrrльных

с l сентябряокругов, городских округов Приморск,ого края установить



2020 года педагогическим

организаций, реаJIизующих
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работнллкам муниципальных образовательныtх

образовательные программы начального общег,о,

основного общего и среднего общего rэбразования, в том числе адаптированные

0снOвные общеобр€[зовательные программы, ежемесячное денежнOе

вознаграждение за кJIассное руководство в рttзмере 5000 рублей, выплачиваемое

за счет средств, источником финансового rэбеспечения которых являются иные

межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

4.,Щепартаменту информационнсlй по.литики Приморского края обеспечи'гъ

офи циальное опубликование настоящ{}го постановJIения.

Первый вице-ryбернатора Приморскоlго края >
председательПрав"r.пJ.r"; 

- ' М
Приморскогокрая 

vv v-T 

/ 
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства Приморског0 Kpilrl

от 30.07.ю20 l0 656-пп

IIр,АвилА
предоставления ш распределениfl иных межбюджетшых трансфертов и:l

краевого бюджета, источннком финансового обеспеченпя которых
являютСп шные межбюДrNсетные трансферты из федерального бюдпсета,

бюджетам муниципальных образований Приморскоrо края на обеспечение
выплат ежемесячного дешежного в,ознагра2цдения за классное руководство

педагогп ч ескп м работн rrrсaм му н tlципал ьных образовательшых
ОРГаНИ3аЦиЙл реализующих обр:лзователькые программы начальшого
ОбЩеrО, ОСнОвноrо общего и средtнего общеrо образованllя, в том чшсл€l

ада птп рован ные общеобразовател ьные п рограмм ы

l. Настоящие Правила уста,навливают цели, условия и поряJIок

предоставления и расходования ины:к меlкбюджетных трансфертов из краев(}го

бюджета, источником финансовогrэ обеспечения

трансферты из фелерального

Пршморского

возна]граждения

межбюджетные

муниципаJIьных

ежемесячного

образований

денежного

крм

за

которых являются иные

бюджета, бюдже]гам

на обеспечение вып.пат

класýное руководс,гво

пеДагогическим работникам муниUип&пьных образовательных организациЙ,

реarлизующих образовательные rтрOграммы начального общего, основнOго

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные

общеобрzвовательные программы (далее -- иные межбюджетные трансферты), а

также методику распределения иных межбюджетных трансфертов.

Иные межбюджетные трансl}ерты предоставляются министерст[}ом

образования Приморского края (дlа.пее - министерство) в соответствии со

сводной бюджетной росписью краевiого бюджета, кассовым планом исполнеllия

краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных

министерству на текущий финансовlый год на указанные цели в соответстви,и с

закOном Приморского края о краево]\,{ бюджете на соответствующий финансовый

год и плановый период, в рамках ре&пизации государственной програм:мы

Приморского края <<Развитие образования Приморского края) на 2020



Za27 годы, утвержденной
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постановлением Администрации Приморского края: от

16 декабря 2аý года Jф 848-па <об утверждении государственной програм.мы

Приморского

2а27 гсды)) и в соответствии с псlстановлением Правительства Российсllой

Федерации от 26 декабря 2017 года JYs 1642 кОб утверждении государственной

программы Российской Федерашии <<]Развитие образования)).

2. Иные межбюджетные цlансферты предоставляются

муницип€lльных районов, мунициtп€rльных округов, городских

Приморского края (далее r\{уни]lипtlпьное

софинансирования в полном объеме расходов

ежемесячного денежнсг0 вознаIраждения за

образование)

ПеДаГОГИЧеСКИм работникам муниципальных образовательных организац,ий,

Ре.ШИЗУЮЩиХ образовательные програIчIмы начаJIьного общего, основнOго

Общего и среднего общего образоваfitия, Е том числе адаптированные основЕ:ые

общеобрЕвовательные программы (дiалее - общеобразовательные организации),

из расчета 5000

законодательством

рублей в месяц с )п{етом установленных трудов]ым

Российской Федерации отчислений по сощи€rльном}

страхованию в государственные внеl5юджетные фонды Российской Федераlдии

(в Пенсионный фоrд Российской Федерации, - на обязательное пенсионное

страховаНие, в Фонд социЕuIьного страхован,ия Российской Федерации - на

обязательное соци€lльное страхование на слlчай временной нетрулоспособноOти

и В сВязи с материнством, в Федерtlпьн},lй фоrrд обязательного медицинскOго

страхования - на обязательное медицин,ское страхование, а также с учетом

страховых взносов на обязательное социsLльное страхование от несчастных

случаев на производстве и профеосионаJIьных заболеваний) (далее - страхоЕlые

взносы в государственные внебюдж€тны€ фонлы) и районных коэффициентов к

заработноЙ плаге, устансвленных решениями органов государственной власти

СССР или федеральных органсв государственной власти, за работу в районах

Крайнего Севера и приравненных к Еtим местнOстях с особыми кJIиматически,ми

бюджет,ам

oкpyl]oB

в целях

на обеспечение выпJцат

классное руководс,]гво

условиями (дагlее - раЙонные коэффициенты) и процентной надбавки к



3аработной плате за стаж работы в ра,йонак Крайнего Севера и приравненных. к

НИМ МеСТНОСТЯХ, а Также за работу в других раЙонах (местностях) с особылди

климатическими условиями (даlrее - процентные надбавки).

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставлениrI

ИНОГО МеЖбюджетного трансферта является наJIиtlие по,гребнос,ги

МУницип€шьного образования в обеспечеЕ]ии выплат ежемесячного денежного

вознаграждения за кJIассное руководство исхом из прогнозируемrэй

Численности педагогических работников сlбщеобразовательных организаций на

начаLло учебного года.

4. Иные межбюджетные TpaHcrPepTr;r предоставляются муниципальным

образованиям при условии:

нzlличия правового акта муници]паJIь}{ого образования, устанавливающего

расходное обязательство муниципаль]ilого образования, на исполнение которого

предоставляются иные межбюджетнь]tе треrнсферты;

закJIючения между министерствOм и уполномоченным органом местного

самоуправления муницип€tльного образования соглашения о предоставлен]LIи

иных межбюджетных трансфертсlв I{з краевого бюджета бюджетlам

муницип€шьных образований на еж;емесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим работникам муниципапьных

общеобрrвовательных организаций (.ttалее - соглашение) в форме электронного

документа с использованием гос)rдарственной интегрированной систелды

управления общественными финанса:ми <<l)лектронный бюджео> (далее - ГИl{С

<<Электронный бюджет>>) в соответlэтвиII с типовой формой, утвержденной

Министерством финансов Российскоii Федерации.

5. fuя получениrI иных межбюджетных трансфертов уполномоченный орг,ан

местнOго самоуправления муниципtчlьного образования в срок до 15 июля го,ца,

предшествующего году получения иного межбюджетного трансферта (для

полученЕя иного межбюджетного тр,ансфlерта в Za20 - 2а21 годах - в срок до

20 авryста), представляет в министsрl;тво следующие документы:



заявка);

копию муниципtшьного правового акта, устанавливающего расходнOе

обязательство муниципального образования, на исполнение которо,го

предоставляются иные межбюджетные трансферты (далее - правовой акт).

б. Размер иных межбюджетнlrlх ,грансфертов i-ry муниципальноI\лу

образованию (Tli) определяется по фсlрмуле:

Tli : (Ткр х (Рк + Пн)) х Hl х NM х Sвзн,

где:

Ткр - 5000 рублей - размlэр выплаты ежемесячного денежного

вознаграждения за классное руllоводство педагогическим работникллм

общеобр€вовательных организаuий (но не более двух выплат ежемесячного

денежного вознаграждения одному ]педагогическому работнику при условии

осуществления кJIассного руководствil в дI}ух и более классах);

Рк * районный коэффициент;

Пн - процентные надбавки;

Hl - заявленн€tя i-M муницип:lльным образованием прогнозируемаrl

численность педагогических работников общеобр€вовательных организаций,

получающих вознаграждение за кJIас(,ное руководство;

NM _ количество месяцев в году, в которые выILпачивается ежемесячное

денежное вознаграждение педагOгическим работникам общеобразовательнlrlх

организаций за кJIассное рукOводствrэ (в 
'|а20 

году с 1 сентября по 31 декабря

2а20 года);

Sвзн - страховые взносы в госудаtрственные внебюджетные фонды.

7 , Распределение иных межбюджет_ных ,грансфертов между бюджетаlми

муницип€lJIьных образований устанавлиI}ается законом Приморского края о

краевом бюджете на соответствуюхlий lфинансовый год и плановый периiод

(далее - распределение).

8. Предоставление иных меж(iюдж:етных трансфертов муниципальнlым

образованиям осуществляется на основаьIии соглашения, закJIючаемого меж:ду
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министерством и уполномоченным органом местного самоуправления

муниципirльного образования.

Соглашение заключается не позднее 15 февралlя текущего финансового года.

В 202а году соглашение закJIючается не лозднее 15 рабочих дней со дня

представления уполномоченным органом местного самоуправлен!ш

муниципаJIьного образования з€цвки и праI]ового акта, установленных абзацами

вторым - третьим пункта 5 настоящих Правил.

9. fuя перечисления иных межбюдж(}тных трансфертов уполномоченные

органы местного самоуправления муницип{lльных образований направляют в

министерств0 в срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяltу

финансирования, сведения о потребности в средствах иных межбюджетньIх

трансфертов на текущий месяц по фор,ме, },становленной министерством.

l0. Министерство в течение пяти рабочих дней со дкя поступления средств

на лицевой счет министерства на оýнOванIIи закJIюченного соглашения готов]Iт

и направляет реестры на перечислени€, иных межбюджетных трансфертов (дал,ее

- реестры) в госуларственное казенное учреждение Приморское казначейство"

лицевого счета

Перечисление иных межбюдж:етных трансфертов осуществляется с

министерства, открытого в Управлении Фелерального

казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на счета, открытые в

территоризl'лъных органах УФК по Пl( или, финансовом органе муниципального

образования дJIя кассового обслуживания исполнения бюджетов

муницип€lJIън ых образований.

1 1. Уполномоченные органы местнOго самоуправления муниципаJIьных

образований размещают в установленный в соответствии с соглашением cpol( В

ГИИС <<Электронный бюджет> :

отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов - ежемесячно, не

позднее 5-го числа месяца, следующего зi} отчетным, по форме, установленной

соглашением;
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отчет о достижении значенI{я результата предоставления инь]tх

межбюджетных траýсфертов - ежемесячно, не позднее 5-го числа месяцц

следующего за отчетным, по форме, установленной соглашением;

значения результата предоставления иных межбюджетных

установленного в соглашении, - ежегодно, не позднее 15

отчеты о расходовании иных ме;кбюджетных трансфертов и достижениiи

трансфертов,

января года,

следующего за отчетным, по формам, уста}lовленным соглашением.

t2. Результатом предоставлен}tя иных межбюджетных трансфертсlв

является доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

полу{ивших ежемесячное денежное вOзнаграждение за кJIассное руководство ]аз

расчета 5000 рублей в месяц с rrетсlм стрчlховых взносов в государственнъЛе

внебюджетные фонды, а также районного коэффициента и процентной надбавки,

в общей численности педагогических работников такой категории.

Значение результата предоставления иного межбюджетного трансфер,та

устанавливается для каждого муниципlLльного образования в соГлашенИИ.

l3. Оценка эффективности предоставленшf, иных межбюджстных

трансфертов осуществляется министерством путем сравнения планоВых И

фактических значений резулътатов предоставления иных межбюджетНt,Iх

трансфертов, которые устанавливаются соглашIением, - доли педагогическ.их

работников обчеобразоватедьных оргаI{изаций, получивших ежемесячное

денежное возна,rраждение за кJIассное руководство, в общей численности

педагогических работников такой категорIdи.

14. Иные межбюджетные TpaHccPepT},I носят целевоЙ характер и не могут

быть исполъзованы на иные цели.

15. В случае если муниципЕшъны}л образованием по состояниЮ на З l декабiРя

года допуu{ено недостижение значениrI результата

межбюд;кетных трансфертов, установленного

из бюджrэтасредств, подлежаIцих возврату

текущего финансового

предоставления иных

соглашением, размер

муниципального образования в краевой бюджет до l апреля года, следуюш{ег0 за



годом предоставления иных межбюд)кgтн]ых трансфертов (Tzi), определяется по

формуле:

Tzi = Tr; - (Т*р х 1,15 х flzi х }'{* х Surn), где:

фактическая числ(энность педагогических работников
общеобРазоватеЛьныХ организациЙ i-гО муниципального образованlля,

получивших вознаграждение за кJIассное руководство.

16. МИнистерство обеспеч:швает соблюдение муниципаJIьны]ии

образованиями целей, условий и порlядка, установленных при предоставлении

иного межбюджетного трансферта.

17. Министерство и органы государственного финансового контроля

ОсУЩествJlяют проверку соблюдения муниципапьными образованиями условrtй,

целеЙ и порядка, установленных при предоставлении иного межбюджетнOго

трансферта.

18. Ответственность за целевOе использование иных межбюджетных

трансфертов, за нарушение настоящих Правил и достоверность представJIяемьIх

в министерство документов и отчетов возлагается на уполномоченные орга]IьI

местноГо саМоуправления муниципыIьньlх образований Приморского края.

19. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет

бесспорное взыскание суммы средств, IIолученных из краевого бюджета, в

размере средств, использованных не п0 целевому н€вначению, или сокращен,ие

предоставления межбюджетных трансфертов (за искJIючением субвенчиЙ и

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаJIьного

образования).

20. Не использованные по состOяни}о на 1 января текущего финансовсlго

года остатки иных межбюджетных тран:сфертов подлежат возврату в дох,од

краевого бюджета в течение первы}l 15 рабочих дней текущего финансовсlго

года.

2|. В сл}чае если неиспользованный остаток иных межбюджетньн

Hzi

трансфертов не перечислен в доход краевого бюджета, этот остаток подле)l:ит



в3ысканию в доход краевого бюджета в порlядке, установленном министерством

финансов Приморского края.

22. В слrIае еоли муниципчшьнlым сlбразованием допущены нарушениtя

положения настоящих Правил, мунициIт€uIьное образование обеспечивает

Возврат в доход краевOго бюджета суммы иных межбюлжетных трансфертов на

основании требования с возврате ины}l межlбюджетных трансфертов.

Требование о возврате иных межб,юджетных трансфертов в краевой бюджс:т

(далее - требование) направляется минис;терством в уполномоченный орга,н

местного самоуправJIения в пятидневный срок со дня установления нарушения|.

Возврат иных межбюджетных тра.нсфертов производится уполномоченным

органом местного самоуправления по реквизитам и коду бюдхсетной

классификации РоссиЙскоЙ Федерации, ук€ванным в требовании, в течение пя]:и

рабочих дней со дня поJгrIения требовrания.


