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Об у"гверждении порядка определепия объема и условий предOставлениrI
муниципальшым образовательным организациям Кораб.гlинского

района'o реаJIизуIощим образовательные программы начаJIьIIого обшlего,
осtIовного обшего и средпего обtцего образоваIIия, в том tIисле

адаптированные ocнoltн ые общеобразова,геJIьн ые lIрограмм ы, субсидии
на иные цели на обеспечеtlие lзыплаты ежемесячшоI,о деIIежIIого

вознаграждения за классное рукоl}()дс,гво Irедаfогическим рабоr,никам

В целях реализации мероIтрия,lиrl <Обеспечение выплат е}кемесячIiого
JIенежного tsознаграждения за кJIассное руковолство IlедаI,огическим

работтrикам муниципальнъiх образсlвательIfых организаций, реаJIизуюrL{их
образоватеJlьFIые программы начаJIьного обrцего, основного общег,сl и

среltнего обrцего образованияt, в том чисJIе адап,гированныс основI,Iые

обшеобразоватеJIьные проIраммы)) шодпрограммы <<Развитие общеi'сl
образования)) муниципальной программы КораблиF{ского района Рязаtrской
области <<Развитие образования)), утвержденной IlостановJIеIIием
администрации мунициtlаJIьного образования Корабrrиlтсtсий
муниципальньiй район Рязанской обласr:и от З 1 .03 ,2020 J\Ф 126, в

соответствии с Примерным положением об оllлате труда работtlиков
образова,геJIьных учреждений муниrципального образо вания - Кораб:rи нский
муниципальный район Рязанской облас,ги, утвержденным llocTattoBJIeFlиeN,{

администрации муFIиtIиtlаJlъного образоваrrшt ltораблrиrtский
муницигrальный район Рязанской области от 28.12.2016 jЪ372,

администрация муниципаJIьного образования Itораб:rинский
муницигIальный райоrr Рязанской области, ГIОСI'АFIОI]JUlЕ'Г:

1. Утвердить порядок оIIределения объема и условий прелостаI]JIеI{иsI

муниципальным образовательным организациям КораблиrjсItого pairuнa,

реаJIизуIоIIdим образоватеJIьные программы начального обпlего, ocl]oBtlol,o
обш1его и среднего общего обра:зования, в l,oм чисJIе адаптироl]ilнIIIэIс
основные обrцеобразоватеJтьЕIые проIр?ммIrl, субси/lии на иные цеJlи Ila
обеспечение выплаты ежемесячного денежного возIIагра}к/Iения за классное

руководство педагогическим рабоr,никам, согJIасно шриложениlо к
настоящему постановлеFIию.
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2. Уtrрав"тrениiо образования и молодежной IIоJIи,гики

мунициllального образования Itораблrинский муниципальный райош
Рязанской области (Сивцовой И.В.) довести до сl]едеilия руководителсЙ
1111дведомственных образсlватеJIьных оргаFIизаrдий утвержденный I[орядок и

орl,анизовать реаJIизациIо BbiIIJIaT епtемесячного денежного вознагражденИrI

за классное руководство педагогическим работникам.
З. Настоящее постаItовлеFlие вступает в силу со дня его 1]одписания.

Г-лава администрации
муниципального образования *
Корабrrинский мунициl] альный
рязанской области н.к. оБъЕдковл

в

,f,)



ъ

ГIриложение
к постаFIовлеiIик) администраI]ии
муниципаJIьного образова ния -
Itорабл инский муIrIиrIипа;lьный район
рязанской области

от l.,| п!щепrа 2020 г. I${!L _

llорядок
определения объема и условий гlре2rостаtsления муниIdиlIальныМ

обр аз о вательным организац иrIм Itop абл инского р айона, реа-IIизую Iцим
образовательные программы FIачаJI ьного об щеt,о, осноl]ного обrrIего и

среднего общего образования, в том числе адаптированIfые осноIJные
обrцеобразовательные проr,раммы, субсидии на иные цели на обеспечение

выпJIаты ежемесячного денежного во:]награждения за классное руководство
педагогическим работникам

1. Настояrций Порядок предоставления муIrиципальным
образовательным организациям Кораблинского района, реаJIизуюIцим
образовательные программы ЕIачаJIьного обrцего, осноt]ного общего и

средЕiего обш{его образованияt, в том числе адаIl,tированные ocl]oBIILIc

обшеобразовательные гtрограммы, субсидии на иные цели на обеспечение
выплаl,ы ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководстl]()
педагогическим работникам (да:тее * ежемесячное деItежное вознаграждеIIие
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
обпдеобразовательных организаций), разработан в целях реаJIизации
мероприятия <Обеспечение выплат ежемесячного денежного ]]ознаграждеiIия
за классное руIrоводство IIедагогическим работникам муниt{ипалъFIыХ

образоватеJIьIfых организаций, реаJIизуIощих образоватеJIьные програММrп

г{ачального общего, ocнoвHoгo обшего и средFIего общего образования, i]'1,oN4

числе адаптированные основные общеобразователъные программы)
муниципальнсlй программы Кораблинского райоrrа Рязанской област'и

<<Разви,гие образования)), утвер}кденной ГIостановJIением адмиIJистрации
муниципального образовани-lt Кораблинский муниципальньiй райоrr
Рязанской области от З 1.03.2020 J\Ъ 126.

2. Настояrций Порядок реI)Iаментирует правила опредеJIения обт,ема и

усJIовия предоставлеIfия субсилий муниципальным образоватеJIьпь]м
организациям, реализуюlцим образоватеJlьные проIраммы начаJiъноI,о

обшдего, основного обшего и средi]его общего образования, l] ,гом чисJIе

адаптированные основные общеобразоватеJIьные IIрограNIмы,

подведомственным управлению образования и молодежной политики
муниципального образования Кораблинский муниципальный райоrr
Рязанской облас,ги, в соответствии с абзацем вторым llyIIKTa 1 статьи 78.1

Бюдх<етного кодекса Российской Федерации за счет средс,l]в областногtl
бюджета, в том числе за счет срелств, источником финансового обеспеченшt
которых являются целевые межбiоджетные трагrсферты, tlредоставJrяемые иЗ

федерального бюджета (далее - цепевые субсилии).
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3. К целевой субсидии в соответствии с настоящим Порядком
относится субсидия, l]редостаI]JIrIемаrI на осушIестIзJIение выIIJIа,г

ехtемесячного денежного вознаграждения из расчета 5000 рублей в месяr{ с

учетом отчисления по с,граховым взносам, установJIенным в соотl]етствии с

главой 34 Налогового кодекса Российской Федераl7ии, а также по страховым
взносам на обяза,гельное социаJIьное страхование от несчастных сJlучаев на

произволстве и профессионалъных забо:tеваний в размере, ycTaIIoBлeI]HoM

закоFIодательством Российской Федерации, за классное руковоДсТI]О
педагогическим рабоr,никам муниципальЕIых образоватеJIы{ых организаций,

реализуюших образователыIые программы начального обrцего, ocI]oBHoI-o

общего и среднего общего образования, в том числе алаrIтированLIые

осIIовные обrцеобразоватеJILпые проlраммы, подведомственных уIIравJIениlо
образования и моло/]еrкной политики муниципаJlьного образоваtrия
Кораблинский муницишальный район Рязанской области (далее

муниципальные общеобразовательные организаtдии).
4. IJелевая субсидия предоставляется муниципа.шьной

обruеобразоватеJIьной организации шри условии:
а) наличия локаJIьFIоI,о нормативного акта муFIиIIипаlrыrой

обrцеобразовательной организации, согласованного с управлением
образования и молодеrкной поJIитики муниципаJlьного образования
Кораб:тинский муниципальный райогr РязаrIской области, и принимаемого в

соответствии с Правилами предостаtsJIения в 2020 году иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюдя<етам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме

расходных обязательств субъек,гов Российской Федерации, возникающих при
осуществлении выпJIат ежемесячного денежного вознагра}кдения :]а классIIое

руководство педагогическим работникам муниципалъных образовательных
организаций, реализуюттI"их образователъFIые программы начаJIьного обпlего,
осIlовного обшего и срелнего общего образованияt, ]] том чИсJIс

адаптированные основные обrцеобразоI]ательiIые программы, в рамках
государственной программы Российской Федерачии <Развитие образования))
(приложение Nb 28 к государственной программе Российской Федерации
<Развитие образования)), утвержденной постановJIением Правите.lIьстI]а

Российской Федерации от 26,12.2017 J\Ъ 16а\;
б) наличия согласованной с угIравлением образования и молодежной

поJIитики муниципального образования Кораб"гrинский муниципальный

район Рязанской области заявки I]a прелоставлеI{ие цеJIевой субсидии по

форме согласно приложения к настоящему Поряrдку, в которой указыв? eTcrl

количество педагогичесt(их рабо,гников, осушцествляIоlцих Iglaccнoe

руководство в соо,1,1]етствуIощем финансовом году, являIощихся
IIоJIучателями таких выIIлат;

в) зак:тючения между муниципальной обrцеобразовательной
организацией и учредитеJIем согJIашения о предоставJIении цеrtевой
субс идии, предусматри ваюIцего :

цеJIи, размер, вклIочая детаJIизацию направлений расходоtsаниrl,
условия, сроки предоставления целевой субсилии;

?
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право учредителя на проведение проверок за испоJ,IL_,]ованием

муницигIаJIьной общеобразователыIой организацией цеJIевой субоидии в

соо,гве,I,ствии с целями и условиrIми, опредеJIенными при их преlцоставлеI{ии;

порядок возвра,га сумм, испоJIьзованньlх муниr{ипаJlьной
общеобразоватеJIьной организацией не по целевому назначениIо, ts случае

установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а также иными

уполномоченными государс,гI]еЕIными органами кон,гроля и надзора факта
нарушения целей и условий предоставления целевой субсидии;

порядок и сроки представления отчетFIости об осуlцествJIеI]ии расход{ов

учреждения, источFlиком финаrrсового обеспечения которых 
'IвJIяеТся

целевая с)rбсидия, по форме, ус,гаIfовленной учредителем.
5. Объем rrредоставляемой целевой субсидии опредеJlrIетсrI

учредителем ша основании заяtsки муFIицигIальной обrrrеобразовательrrой
организации исходя из полЕIого обеспечеIIия планируемой суммы t]ыплат и

рассчитывается по формуле:

Ti : (Trcp х Hli + 2хТкр х H2i) х NM х Sвзн,
где:
Ti объем предоставltяемой це.ltевой субсидии i-ой муниципальной

обшцеобразовательной организации Рязанской облас,ги ;

Tnp - 5000 рублей - размер выплаты ежемесrIчного ленежного
вознаграждения за классное руководс,гво педагогическим работникам
обrцеобразователъных организаций (но не более 2-х выrtлат ежемесячного

де}Iежного вознаграждения одному педагогическому работнику при услоtsии
осуществления классного pyкoBo/lcTвa в двух и более Krraccax);

Hli _ заявленная i-ой муниципальной обrцеобразовате.ltьной
организацией Рязанской области прогнозируемая численFIос,гI)

педагогических работников, получающих возIIаграждение за классное

руководство при условии осущестl]JIениrI классного руководства в одном
классе,

H2i - заявлеFIная i-ой муниципальной общеобразовательноЙ
организацией Рязанской об;rасти прогнозируемая чисJIенностъ
педагогических работников, получающих вознаграждение за I<лlaccнoe

руко]3одство при условии осуществления классного руководстtsа ts двух и
более классах;

NM - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное

денех(ное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных
обп1еобразователъных организаций за классное руководство;

Sвзн * коэффициент, учитывакlщий отчисJIения по страховым взносам,

установленным в соответствии с главой З4 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также по страховым взносам на обязательное соци&льное
страхование от несчастных случаев I-{a производстве и гrрофессионаJIьных
заболеваний в размере, ycTal{oI]jIeHHoM законодатеJIъством Российской
Федерации, равI-Iый 1,З02.

6. 11релоставление целtевой субсидии осуществляется в пределах
бкlджетных ассигнований, прелусмотренных учредителю в соотве,Iствии со
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сводной бюджетной росписью областного бюдже,га на соответствуюrrlий

финансовый год.
7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств

субсидии на иные цели, предоставленiтой муниципальной
обiчеобразовательной организации, rIодлех{ат перечислению в областнОЙ

бюджет в порядке, установленном министерством финансов РязанСКОй

области.
8. Руководители муниципаJIьных общеобразовательных организациЙ

несут ответстtsенностъ за нецелевое использование средств сУбсидИИ В

соответст вии с действующим законод{ательством.

+

ь

1



5

ъ

ГIриложение к Порядку оllредеJIениrI
объема и условий гIредоставJIеI,Iия
муFIиципаJIън ым образоватеJl ьным
организациям Кораблинского района,
реапизуюшим образоваf,еJIьI]ые
программы начального общего,
основIlого общего и среднего общего
образованиrl, в том чисJIе
адаптированные ()сно]3FIые

общеобразовательные программы,
субсидии на иIfые цеJlи IIа обеспечение
i]ыплаты е}кемесячного денежIIого
вознаграждеЕIия за классное руководство
цедагогическим работrIикам

Форма

Заявка
на предоставление муниципальной образовательrtой организации

Кораблинского района, реализуIоrцей образователъные программы
начаJIъного общего, осFIовного общего и среднего обrцего образования, в тоМ
чисJIе адаптированные осноtsные обшеобразова,геJтьные программы, субсидии

на иные цели на обеспечеFIие выпJIаты ежемесячного денежноI'о
вознаграждения :]а классное руководство педагогическим работникам

* Класс-комплект (1-З,2-4.1-2, 3-4) сLIитается как одиfl класс.

Щиректор МОУ

Бух z алlп е р ( пр u н алuч uu)

\

,t)

наил,tенование
муниципальной
обшеобразоват

ельной
организации

количество классов
(классов-

комплектов)* в
муниципальной

обшеобразовательной
организации

(далее * МОО)
на 01 сентября
текущего года

количество
классных

руководителей
в Моо на

01 сентября
текущего года

a

из них ведут

В ОДНОN,I

I(JIacce
(классе-

комплекте)*

в лвух и
более

классах
(классах-

комплектах)*

(( )) 20_го/lа
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