РЕСПУБЛИКИ

ПРЛВИТЕЛЬСТВО

ДАГЕСТАН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 г. Л} 221
П МАХАЧКАЛА

о внесении изменений в постановление
Правительства Республики Щагестан
от |2 авryста 2020 г. ЛЬ 171

Правительство Ресгryблики Щагестан п о с т а н о в л я е т:

1.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в

постановление Правительства Республики Щагестан от 12 авryста 2020 r.
}ф
ежемесячном денежном вознаграждении
классное
руководство педагогических работников государственных и
МУницип€Lltьных образовательных организациЙ Республики Щагестан>>

|7l (О

за

(интернет-портztл правовой информации Республики
(www.pravo. e-dag. ru), 2020, 1 2 авryста, JФ

2.
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Щагестан

Признать утратившим силу постановление Правительства

Республики Щагестан от б апреля 20tl г. Jф 92 <<Об утверждении Порядка
предоставления денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений и муниципаJIьных образовательных

из

республиканского бюджета Республики ,Щагестан>
(Собрание законодательства Республики,Щагестан, 201 l, JrlЪ 7, ст. 24З).

учреждений
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А. Здунов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики .Щагестан

от 14 октября 2020 г. Ns 221

измЕнЕния,

которые вносятся в постановление
Правительства Республики .Щагестан
от |2 авryста 2020 г. .Пlb 171
наименовании и тексте постановления слова (муниципzLпьных
образовательных организаций Республики .Щагестан> заменить словами

1.

В

(муниципuulьных образовательных организаций>.
2. !ополнить пунктом l(1) следующего содержания:
(1(1). Утвердить:
Положение об установлении выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципапьных образовательных
организаций,
ре€lлизующих образовательные программы начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы, согласно приложению J\Ъ 1 к
настоящему постановлению ;
Правила предоставления и распределения субвенций бюджетам.
муницип€uIьных образований Республики ,.Щагестан за счет иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета на обеспечение
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муницип€Lпьных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы нач€Lпьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы, согласно приложению j\Гs 2 к
настоящему постановлению. )).
3. !ополнить приложениями J\Гs 1 и }ф 2 следующего содержания:

2

(приложЕниЕ м

1

к постановлению Правительства
Республики fагестан
от |2 августа 2020 г. j\Ъ 171
(в редакции постановления
Правительства Республики Щагестан
от 14 октября 2020 г. JФ 22l)

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении

выпJlат ежемесячного

денежного

вознаграждения

за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе
адапти рова н ные основн ые общеобразовател ьн ые программы

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и

условия
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
муницип€цьных
образовательных организаций, ре€lлизующих образовательные программы
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за счет
средств федерального бюджета, передаваемых в республиканский бюджет
РеспубликИ !агестаН В виде иныХ межбюдЖетныХ трансфертоВ (далее

-

вознаграждение).
2. ПРавО на получение вознаграждения имеют педагогические работники
государственных и муницип€Lпьных
образовательных организаций,
образовательные
программы нач€Lпьного общего, основного
ре€Lлизующих
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
ОСНОВНые общеобр€вовательные
программы (далее - общеобразовательные
организации).
З, Педагогическим работникам общеобразовательных организаций
вознаграждение выплачивается в случае возложения на них с их согласия
функций классного руководителя.
4. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с прик€вом
руководителя общеобразовательной организации.
Педагогическим работникам общеобразовательных организаций
устанавливается вознаграждение в размере 5000 рублей (но не более двух

5.

Выплат вознаграждения одному педагогическому работнику при условии
классного руководства в двух и более кJIассах, классах-комплектах).
6. При определении суммы вознаграждения начисляется районный
коэффициент.

7. Вознаграждение педагогическим работникам выплачивается в сроки,
установленные для выплаты заработной платы.
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,

приложЕниЕ

j\ъ 2

к постановлению Правительства
Республики !агестан
от |2 августа 2020 г. ЛГs 17l
(u реда*ции постановления
Правительства Республики Щагестан
от 14 октября 2020 г. J\b 221)

tIрАвилА

предоставления
лrru r .1.rJltппrl п раullрелеJIен
ия суовенции
субвенций оюджетам
бюджетам муниципальных
распределения
образований Республики Щагестан за счет иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета на обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педа гоги чес ки м работникам муни ци п ал ьн ых образовател ьн ых
организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Настоящие Правила

устанавливают порядок предоставления и

распределения субвенций бюджетам муниципzU]ьных образований
республики f]агестан за счет ино.о межбюджетного трансферта из
федерального

бюджета

вознаграждения за
муниципа_пьных

на обесгlечение

выплат

ежемесячного

денежного

классное руководство педагогическим работникам

образовательных
организаций,
ре€lлизующих
образовательные программы начaLпьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы (далее соответственно
общеобразовательные организации).
2. Финансирование расходов на обеспечение выплат

денежного вознаграждения за
вознаграждение) педагогическим

классное руководство
работникам общеобразовательных

организаций, которые являются расходными обязательствами Республики
Щагестан, осуществляется посредством предоставления субвенций.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на
предоставление субвенций, является Министерство образования и науки
Республики f{агестан (даrrее - главный распорядитель).
4. Субвенции предоставляются главным распорядителем в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Щагестан на соответствующий финансовый год и на
плановый период, И лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке бюджетам муницип€UIьных образований Республики
!агестан.
5. Размеры субвенций (Tli) определяются по формуле:

Ткр

Tli:

5000 РУблей

-

Т*р х Р" х I{l х

N, х

S".", где:

размер выплаты вознаграждения педагогическим

работникам общеобразовательных организаций (но не более двух выплат
при условии
вознаграждения одному педагогическому
работнику
осуществления классного руководства в двух и более классах, классахкомплектах);
Р*

- районный коэффициент;

Hr
численность педагогических работников муницип€Lпьных
общеобразовательных организаций, получа щих вознаграждение;
которые выплачивается
ГоДУ,
N,
количество месяцев
обrцеобразовательных
вознаграждение
педагогическим
работникам
организаций;
Sr." страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование, обязательное социztльное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное соци€Lпьное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессионапьных заболеваний.
6. Перечисление субвенций осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые в территориаJIьных органах Федерального казначейства для
учета операций со средствами бюджетов муницип€tпьных образований

Республики .Щагестан.

7,

Оценка эффективности использования

субвенций в отчетном

финансовом году осуществляется главным распорядителем путем сравнения
плановых и фактических значений езультатов использования субвенций
муницип€шьными образованиями Республики,.Щагестан (доля педагогических
работников муниципаJIьных общеобр€вовательных организаций, получивших
вознаграждение, в общей численности педагогических работников такой
категории).
8. Отчет о расходовании субвенций представляется органом местного
самоуправления муницип€Lпьного образования Республики .Щагестан
главному распорядителю ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в соответствии с приложением к настоящим Правилам.
9. В случае если муниципапьным образованием Республики Щагестан по
31 декабря текущего финансового года допущено
состоянию
недостижение значения результата предоставления субвенции, рЕвмер
средств, подлежащих возврату из бюджета муницип€Lльного образования
Республики .Щ,агестан в республиканский бюджет Республики Щагестан
до l марта года, следующего за годом предоставления субвенции (Tzi),
определяется по формуле

на

:

Tzi

: Tli-

Т*р Х Р* Х Hz Х

общеобразовательных организаций
получающих вознаграждение.

N,

Х Sвзн,

Г.Щеl

педагогических
муниципального

работников
образования,

10. В случае нецелевого использования субвенции к муницип€Lльному
образованию Республики,Щагестан применяются меры, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Фелерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления и распределения
субвенций бюджетам муницип€Lльных образований
Республики Щагестан за счет иного межбюджетного трансферта
из федер€Lпьного бюджета на обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы нач€Lпьного общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы

Форма

отчЕт

о расходах на осуществление выплат за выполнение

функций классного руководителя педагогическим работникам
(наименование муниципал ьного образования)

по состоянию

20

на

г.

количество
педагогиче-

ских

лъ
п/п

наименование
общеобразовательной
организаци

и

Количество
обуча-

ющихся

работников,

классов-

выполняющих
функчии
классного

комплек-

руководи-

Количество

классов

тов

и

теля в
соответ-

ствии с
приказом
(человек)
2

I

J

4

5

l.
2.

Всего
по муниципа.lrьному обра-

зованию
Руководитель

муницип€цьного

образования

(уполномоченное личо)

испол нител ь

(полпись)

(лолжность) (по.чпись)

20

г.)).

(расшифровка подписи)

(телефон с кодом горола)

Количество
педагогических

обший
объем
средств,

ков,

предусмотренных на

получа-

год, тыс.

ющих

рублей

работни-

вознаграждение
(человек)
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1

Произведено

расходов,
тыс. рублей
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