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от «     » января 2023 года №    
г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 
16.09.2020 № 579 «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций городского округа Дегтярск, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить в новой редакции:
1.1. Положение о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций городского округа Дегтярск, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - положение) 
(приложение № 1);

1.2. Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Дегтярск, на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций городского округа Дегтярск, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
(приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.И. Соколову. 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

consultantplus://offline/ref=3641859053ACC5B20D68C063B7E3EF72DB8CC2197FAED6BF13E169B088DD00DED010F8F3EBA508D9452266AB4CH3A7H
consultantplus://offline/ref=3641859053ACC5B20D68DE6EA18FB178D983981D75AEDAEE4AB06FE7D78D068B8250A6AABBE143D4433C7AAB4929E53E62
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от «    » января 2023 №       

                                           
Положение 

о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций городского округа Дегтярск, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Настоящее положение определяет порядок, размер и условия выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство (далее - денежное вознаграждение) 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций городского округа 
Дегтярск, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы (далее - муниципальные образовательные организации).

2. Право на получение денежного вознаграждения имеют педагогические работники, на 
которых с их письменного согласия приказом муниципальной образовательной организации 
возложены дополнительные обязанности классного руководителя.

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учителями из 
числа руководителей и других работников муниципальной образовательной организации, ведущих 
учебные занятия в данном классе. Учителя из числа руководителей муниципальной 
образовательной организации могут осуществлять классное руководство только с согласия 
учредителя муниципальной образовательной организации.

3. Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 5000 рублей 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (далее - педагогические 
работники), но не более двух выплат денежного вознаграждения одному педагогическому 
работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах.

При этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во 
втором классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением денежного 
вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство в каждом из двух классов.

4. Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное 
руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс 
(далее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых 
в них общеобразовательных программ, включая адаптированные основные общеобразовательные 
программы.

5. Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам выплачивается 
дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленной по состоянию на 31 
августа 2020 года из бюджета городского округа Дегтярск, снижение размера которой не 
допускается.

При этом не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, снижение 
размеров индексации заработной платы, отмена либо уменьшение размеров надбавок, 
коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных указанным категориям педагогических 
работников из бюджета городского округа Дегтярск.

6. Денежное вознаграждение является составной частью заработной платы педагогического 
работника, в связи с этим оно:

1) выплачивается педагогическим работникам одновременно с заработной платой;
2) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и 

другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме;
3) учитывается при определении установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, 
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 заболеваний) (далее - страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды);

4) учитывается для расчета оплаты труда работников организаций, расположенных в 
местностях с особыми климатическими условиями, где в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен районный коэффициент к заработной плате;

5) учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 
родам, а также при определении размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 
дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя;

6) учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, в том 
числе в связи с обучением, при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении 
средней заработной платы для получения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации), в других случаях исчисления средней заработной платы.

7. Осуществление педагогическими работниками классного руководства с выплатой 
денежного вознаграждения за каждый класс (не более двух выплат), а также с дополнительной 
выплатой (доплатой) из средств бюджета городского округа Дегтярск относится к существенным 
условиям трудового договора педагогического работника. При надлежащем осуществлении 
классного руководства каких-либо изменений в трудовой договор относительно ведения классного 
руководства без согласия педагогического работника не допускается.

8. Муниципальным образовательным организациям при регулировании вопросов, связанных с 
классным руководством, рекомендуется руководствоваться порядком распределения учебной 
нагрузки на новый учебный год, закрепляя соответствующие положения в коллективном договоре 
муниципальной образовательной организации.

При этом в коллективном договоре могут быть предусмотрены следующие положения, 
связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах:

1) недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменения размеров выплат 
педагогическим работникам за классное руководство или отмены классного руководства в 
конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного 
руководства, за исключением случаев сокращения количества классов;

2) преемственность осуществления классного руководства в классах на следующий учебный 
год;

3) определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем учебном году 
будут осуществлять классное руководство в классах, одновременно с распределением учебной 
нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком 
классе в новом учебном году он будет осуществлять классное руководство;

4) временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 
педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогическим 
работником с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство 
пропорционально времени замещения;

5) возможность отмены выплат за классное руководство в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения педагогическим работником по его вине обязанностей классного 
руководителя.

9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) для 
обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не 
совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными 
дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются для 
педагогических работников рабочим временем.

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников производится 
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 
или периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам, с 
учетом денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное руководство.

10. Руководители муниципальных образовательных организаций несут персональную 
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ответственность за организацию выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам.
11. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения, в том числе 

включая выплату части отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного 
в расчете средней заработной платы, в части расходных обязательств городского округа Дегтярск 
производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 
соответствующий финансовый год, в муниципальных образовательных организациях, являющихся 
бюджетными и автономными учреждениями, за счет субсидий на иные цели.

 12. Размер средств для выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам в i-й 
муниципальной образовательной организации (Т1i) определяется по формуле:

Т1i = (5000 x (Н1i + Н2i)) x Ркi x Sвзн x Nмi, где:

5000 - размер выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам i-й 
муниципальной образовательной организации (но не более двух выплат одному педагогическому 
работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах), рублей;

Н1i - прогнозируемая численность педагогических работников i-й муниципальной 
образовательной организации, получающих денежное вознаграждение, человек;

Н2i - прогнозируемая численность педагогических работников i-й муниципальной 
образовательной организации, осуществляющих классное руководство в двух и более классах и 
получающих вторую выплату денежного вознаграждения, человек;

Ркi - коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педагогических 
работников i-й муниципальной образовательной организации, расположенной в местностях с 
особыми климатическими условиями, где в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,15 или 1,20;

Sвзн - коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, равный 1,302;

Nмi - количество месяцев, в которые выплачивается денежное вознаграждение 
педагогическим работникам i-й муниципальной образовательной организации.

13. В случае если i-й муниципальной образовательной организацией по состоянию на 31 
декабря текущего финансового года допущено недостижение значения результата предоставления 
бюджетных средств на выплаты денежного вознаграждения, установленного соглашением, размер 
средств, подлежащих возврату в областной бюджет (Vвозврата i), определяется по формуле:

Vвозврата i = (Vi x Di) x 0,01, где:
Vi - объем средств, предоставленный i-й муниципальной образовательной организации на 

выплаты денежного вознаграждения в отчетном финансовом году;
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-й муниципальной образовательной 

организацией значения результата предоставления бюджетных средств на выплаты денежного 
вознаграждения, установленного соглашением.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления бюджетных 
средств на выплаты денежного вознаграждения, установленного соглашением, i-й муниципальной 
образовательной организацией (Di), определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутые значения результата предоставления бюджетных средств на 

выплаты денежного вознаграждения, установленного соглашением, i-й муниципальной 
образовательной организации на отчетную дату;

Si - плановое значение результата предоставления бюджетных средств на выплаты денежного 
вознаграждения, установленного соглашением, i-й государственной образовательной организации 
на отчетную дату.

14. В случае нарушения муниципальной образовательной организацией целей, установленных 
при предоставлении бюджетных средств на выплату денежного вознаграждения, к муниципальной 
образовательной организации применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Основанием для освобождения муниципальной образовательной организации от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 14 настоящего Положения, является 
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документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы:
1) установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию, подтвержденное правовым актом органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и (или) органа местного самоуправления соответственно;

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

 16. Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальными 
образовательными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Управлением образования городского округа Дегтярск, осуществляется соответственно на 
основании сравнения плановых значений результата предоставления бюджетных средств, 
установленных муниципальным образовательным организациям, и достигнутых ими значений 
результата предоставления бюджетных средств.

17. Главным распорядителем на основании отчетов, представленных муниципальными 
образовательными организациями, принимаются решения о достижении (недостижении) 
муниципальными образовательными организациями значения результата предоставления 
бюджетных средств в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления бюджетных 
средств.

Приложение № 2
к постановлению администрации
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городского округа Дегтярск
от «    » января 2023 №  

      
Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме иных 

межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Дегтярск, на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций городского округа Дегтярск, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Настоящий порядок определяет условия расходования иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета (далее - иной межбюджетный трансферт), предоставленного бюджету 
городского округа Дегтярск (далее - городской округ Дегтярск) на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство (далее - денежное вознаграждение) педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций городского округа Дегтярск, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
(далее - педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций).

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется городскому округу Дегтярск в целях 
обеспечения расходных обязательств, возникающих при осуществлении выплат денежного 
вознаграждения в соответствии с Положением о порядке, размере и условиях выплаты 
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, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области, в том числе выплаты, включая выплату 
части отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного в расчете 
средней заработной платы.

3. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемых между 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее - 
Министерство) и администрацией городского округа Дегтярск (далее - соглашения) в форме 
электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой 
формой соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации.

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Дегтярск и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

5. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных в виде иного межбюджетного 
трансферта, является Управление образования городского округа Дегтярск (далее – Управление 
образования).

6. Управление образования в соответствии с Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Дегтярск муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели заключает соглашения с муниципальным образовательным 
организациям о предоставление субсидий на иные цели на денежное вознаграждение. 

7. Управление образования совместно с МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Дегтярск»:

1) размещает в соответствии с соглашениями в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:
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отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт, - ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта 
(ежегодные отчеты - не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные 
уточненные отчеты - не позднее 7 февраля года, следующего за отчетным);

2) представляет в Министерство ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за 
отчетным:

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.

8. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа 
Дегтярск является доля педагогических работников образовательных организаций, получивших 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 000 рублей в месяц с 
учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных 
коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой 
категории.

9. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 
городского округа Дегтярск осуществляется Министерством путем сравнения плановых и 
фактических значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта 
муниципальным образованиям, которые устанавливаются соглашениями:

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджетного трансферта, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

12. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка расходования средств иного 
межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций городского округа 
Дегтярск, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, осуществляется Управлением образования городского округа Дегтярск и Финансовым 
управлением администрации городского округа Дегтярск на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.
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