
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ______________________________________________________________________

 ________________                        №  _____                                               пгт. Пышма

О иных межбюджетных трансфертах из областного бюджета, на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, в соответствии с  Положением о порядке, размере и условиях 
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
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общеобразовательные программы, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы».

2. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

Глава
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Пышминского городского округа
от ____________ № _______
«О выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

Порядок 
расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы

1. Настоящий порядок устанавливает правила расходования иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы (далее – иной межбюджетный трансферт). 

2. Муниципальное казенное учреждение Пышминского городского округа 
«Управление образования» (далее – Управление образования) осуществляет 
функции главного распорядителя средств бюджета Пышминского городского 
округа по расходованию иного межбюджетного трансферта.

3. Иной межбюджетный трансферт расходуется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Управления образования, на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
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4. Администрация Пышминского городского округа ежемесячно, не позднее 

7 числа месяца, следующего за отчетным:
1) размещает в соответствии с соглашением, заключенным между 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и 
администрацией Пышминского городского округа (далее – соглашение), в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»: 

отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;

отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного 
трансферта;

2) представляет в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее – Министерство):

отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом»;

сведения о численности педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, о средних размерах доплат за классное руководство и иных 
доплат (надбавок), выплата которых осуществляется за счет средств областного 
бюджета педагогическим работникам, и иную информацию в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства.

5. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта 
Пышминскому городскому округу является доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом 
районных коэффициентов, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой 
категории.

6. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного 
трансферта Пышминскому городскому округу осуществляется Министерством 
путем сравнения плановых и фактических значений результата предоставления 
иного межбюджетного трансферта Пышминскому городскому округу, которые 
устанавливаются соглашением:

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории.
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного 

межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта подлежат 
возврату в областной бюджет в срок, установленный бюджетным 
законодательством Российской Федерации.


