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БЕЛ ГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

прАвитЕльств0 БЕлгOрOдскOЙ оБлАсти

Ns Д I-лп

О порядке й условиях выплаты за счет средств
федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждеЕпя
педагогическим работникам государственных и муниципальньш

общеобразовательньш организаций за классное руководство

В соответСТвйи с переIшем пор}чеlптй от 24 *лваря2020 года Nр Пр-113
по реапизации Послания Презlцеtrга Российской Федерацшл Федера,ъному
Собрашпо Российской Федерации 15 января 2020 года, в цеJIях ,чJryшения
качества образоватеJIьнъгх усJIуг и установлениrI особеrптостей опIIаты труда
работников общеобразоватеJIьньD( организаций Белгородской областлт
Правительство Беrтгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить Порялок и условиrI _ вьцIлаты денежного вознагр€DкдеЕиrI
за вЪIПолнение фушцаЙ кJIассного руководIтгеJuI IIедагогитlеским работIшкам
госУдарственньD( и IчryIIшIипаJIънъIх образовательЕъD( организацlЙ БелгородскоЙ
области, реализуюlrрrх образовательные программы начаJIьЕого общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основЕые
общеобразоватеJIъные программы, за счет средств иного межбюджетного
трансферта из федерального бюдкета (прилагается).

2. Определить департамент образования Белгородской области
(Тишr-rтта Е.Г.) упЬлномоченным органом исподнителъной власти Беmородской
области, ответственным за выIшаты деIIежного вознаграждеЕия за вьшолIIение

фукцй кJIассного руководитеJuI педагогиtIеским работникам государственньD(
и }rунIщипЕIJъньD( образоватеJIьнъD( организаций Белгородской области,
реаJIизующlж образовательные програI\,1мы начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образоваrrия, в том числе адаптированные осЕовные
обшеобразовательные программы.

3. rЩепартаN{еIrry финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Боровик В.Ф.) финшrсовое обеспечение выIuIаты педагогическим работникалл
государствеЕЕьD( и IчгуЕиципапьньIх общеобразовательньD( организаций
ежемесячного денежного вознаграждениrI за кJIассное руководство производить
из расчета 5 000 (пять тьтся.l) рублей в месяц с )четом устаIIовленньгх трудовым
закоЕодатеJIьством Российской Федерации отчлlслений по colplaлbнoмy
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации



(Пенсиоrrrъй фоlц Российской Федераlцм на обязатеrьное пеЕсионное
сц)аховаIIие, Фонд социчIJIьЕого сцаховЕlния Россrйской Ф_едераIцп.t

Еа обязатеlъное социаIБЕое стр€u(оваЕие Еа сrr1"lай времешlой
Еетрудоспособности и в связи с материЕством, Федера-гьнъй фоrц'обязатеrьного
медцц.tнского стахования на обязатеJъное медцщIIское страхование, а также
с )четом cтpaxoBbD( взЕосов на обязатеlьное социаJIьIIое стрФ(ование
от ЕесчастньD( cJryIIaeB Еа производстве и профессионаJIьнъIх заболевшrий)
(дагrее - стр€lховые взносы в государственные внебюджетЕые фоlцъD в цределФ(
субвеlщий, утвержденньIх на эти цел}I закоЕом области об областном бюджете
на соответствуюшцпl фrлrансовъй год и на Iшановьй период.

4. РекомеIцовать главаI\{ ад},{иЕистраций мушщиIIаJБньгх рйонов
и городских округов и руководитеJuIм государственньD( образователъньD(
организаrцЙ БелгородскоЙ области, ре€цизуюrrцш образоватеJБIIь.Iе прогрtlI\4IчБI
начЕLJъного общего, основцого общего и средЕего общего образовЕlния, в том
числе адаптировЕtнные основные общеобразоватеJБные про|раммы, обеспе.пл,ь
качествеIIное и своевремеЕное представлеЕие расчетов дJuI форшmрованшя сводlой
бюдrсsтной заявки, целевое испоJъзовЕlние средств федерагьного бюдркета"
направJiеЕнъIх на реаJмзш{ию настоящего постановлеЕиlI, каждой
общеобразовательной оргаrтизацией.

5. Контроль за испоJIнением постановления возложить Еа децартаN,Iент
о бразоваrп.lя Белгородской о бласти (Тшuина Е.Г.).

6. Настолцео постановлеЕие встJrпает в сиItу со дЕя его офиrцаального
оrryбrпгкования и распростраIuIется на црЕlвоотношениrl, возникпIие с 1 сентября
2020 года.

Губернатор
Белгородской Е.с. Савченко
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Приложепие

утвЕршшн
постановлепием Правительств а

Белгородской областп,
оТ ( 25 > ма.я 2020 г.

ЛЬ_Д_L:пп

IIорялок и условия выплаты денежного вознаграждения
за выполненше фушкций кпассного руководителя

педагогичGским работникам государственных
и муппципальных образовательных организаций

Белгородской области

1. Порялок и условия выIIлаты денежного вознагра)кдения за въшолнение

фуншщй кJIассного руководитеJIя педагогиIIеским работникам государотвенньж

И IчГУЕИЦt{пЕlJБнъD( образоватеJьIIьD( организащй Бе.ггородской области (далее -
Порядок) опредеJIяет правила предоставления, размер и условиrI выILIIат

денежного вознаrрФкдения за вьшолЕение фуflкIцili кJiассного руководитеJuI
педагогическиМ работlшткzlм государственньЦ( и IvryIиIщпzlJъHbD( образоватеJъньD(

оргаrизаrцrй Белгородской области, реаш,Iзуюпцос образовательЕые црограммы
IIачаJIьногО общего, осIIовногО общсгО И сред{его общего образования,

в том числе адаптированные основные общеобр азоватеJБные пр оцр cll\,fмbi.

вьшrгrата вознаграхдениrI в государственньIх образоватеJIъньD( организациrгх

Белгородской области осуществпяется на основании сводrой бюДжgтноЙ РОСПИСИ,
а в Iч;уIflIцIшаIIьньD( образоватеJIьIIьD( орг€tнизаIщя( за счет СУбВеНЦИй,

областного бюддсета на }кшанные цели, въцыIенньIх в виде иного
межбюджепtого трансферта из федерагrьного бюд}кета.

2. Право на полrIение вознагрФкдения за кпассное руководство
В государсТвеIIньD( И IчгунLIципаJIьньD( образоватеJБнъD( орг€ш{изаIs{-,D(

Бешородской облаgти имеют педtгоги.Iеские работники, на KoTopbD( приказом

общообразовательного учреждения возложены функции кJIассного руковомIеJIя.
З. Размер вознаIрalкдения педагогиIIеским работникаль,t государственньD(

и I\dуниципЕlJIънъD( общеобразовательньD( оргшшзаlцп1 за вьшоJшение фlнкцrй
кпассного руководитеJlя в меслI составJIяеi s ооО (гrять тысяч) рублей с rIетом
установленньD( трудовым з€жонодательством Российской Федерации cтpaxoвbD(

взЕосов в государствеIilIые внебюджетные фонды
Расчет вознаграждения за выпопнение функцrй кJIассного руководдтеJUI

устЕшавJIивается по состояЕию на 1 сентября тецущего уrебного года.
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ПедагогИческrй работнlЖ, вьmопШtюlцшi фуншпrи кJIассного.руковод,IтеJIII
одновреМеЕнО в двуХ и более кпассах, ПОJryпIаеТ вознаграЖдение ToJБKo за одIIо
кпассное руководство.

при расчете средiего заработка за BpeMlI нЕлхожденшI педагогщIеского
рабоtЁикh в ежегодном основном и уrёбном отгryскЕлх, а fi!кже в период временной
нецрудоспособности сумма вознаlраждениrl )дитЬшается в соответствии
с деЙСтвующим закоНодатеЛьсТвом.

въшлата вознаIрuDкдениrI прещратцается в сJIучае освобождения
педагогИческого работlпп<а от выпоJIнения функцшt кJIассного руковод{теJIя.4. Вознаграждеrтие вьшIлачивается кпассным руководитепrш{ ежемесячно
одновременно С въrшатой заработной гrлаты., На выпгrаченное вознаIршкдение
ос)rtrIествJIяются соответсТвующие отчислениrI стрФ(овьD( взносов
в государственные внебюджетrые фоrrды, а также удерживается наJIог fiа доходЕI
физическrж лиц.

5. ,ЩеПаРТаМеНт обрщовшrия Белгородской области (дагrее главттьй
расторяд,rтель) в цеJUrх реаJIизации мороrrриягий, указанЕьD( в гIушffе
1 насто.ящего Порддца, закJIючает соглатпения с }ryIilпц{гIаJIъЕымIl образоваrиялл
Еа предостаВление субвешщи из областного бюдкета и допоJIIIитеJIьЕого
соглатпения с государственными общеобразоватеJБIIыми оргаЕизtшц{яN{и
на предоотавпение субсIции на выпоJIнецие государствеIIного заданиrt (далее -
Соглаттеrше).

6. ДIя поJIучени;I субвенций NIунищ{пальrше обрвоват.rlя подЕlIот змвки
главIIоi\4У раёпорядlrлеrпО ежемесячно Ее поздIее 23 числа текущего месяца
с расчетами, подтверждающми выIUIаты uедzгогическЕм работникам,
въшоJIIIяющаu фупкции кJIассного руководитеJIя.

ДлЯ поJIучениЯ субси:иИ на, вьшОJIнеЕие государgIвеЕЕого заданиrI
на RыIIпатУ вознагрШкдениЯ за кJIассное руководство в rcсудФственньгх
образовательньгх организацилr Белгородской, области }пlреждеЕие цодает заявку
в департапdент образовашrя Беmородокой области ежемесячIIо в срок
до после,щегО рабочего дu месяца с расчетамЕ, IIодЕверждающими выIшаты
пед€гогическйм работrпrкам, въшоJдIяюlщпл фушсщ кпассного руководитеJUI.

Завка доJDкЕа быть пощисана р}ководЕлеJIем и главным брrгагlтером
IvryНйТШ€lJБЕОГО ОргаЕа управдения в сфере образования, руковод{теJIем
и гпшrЕыМ экоЕоlдIСТом госуДарственнОго образовательного учреждеЕI4я.

7. На ОСЕОВяmти заявок от 1уrлrшцшаJБньrх образоваrrий и государственнъD(
образоваТегьЕьD( оргаЕIваId главНьй распОрядитеJБ в течение 3 (TpeD рабочrл<
ДЩеЙ cocTaBJUIeT свощые заакЕ отдеJъно Е напрitвJUIет I.D( в департаD{ент финансов
и бюдкетrтой полпrглтки облаqти:

- Еа ПеРечиСление субсцдlал на вьшоJIIIение государственного задания
ИЗ ОбЛастuого бюджета на выIшату возIIагрЕDкдеflия за выпоJIнение функIцц1
КJIассЕого руководrrеJIя педагогшIеским работшсаrчr государстtsенЕъD(
образоватеrьньD( организаций;

- на церечисление субвеlпрй из областrrого бюджета на выIшату
воЗЕаIрЕuкденIая за въшоJIIIение функций кlrассного руководатеJIя педагогкIеским
рабОШшtапл DrУЕшцпаJIьньD( образоватеJъньгJ( органrазщий в ра:}резе
мушцп.uБштх районов и городскIд( округов.

l,
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8. ,ЩепартамеЕт фIшансов и бюджетной полдатш<и областлт в течение 3 (тРеХ)

рабо,поl дIей довомt цредеJIьные объемы финансироваIIия расходов
Еа распорядЕгелъныri лицевой счет, открытьй главIIоI\лу распорядителю
в Уrrравлеrшш ФедерaJБЕого казначеЙства по БедгородскоЙ. обласпл.

9. Главньй распорядщгеJIь в течение 1 (одlого) рабочего дня
осуществJIяет доведение щредеJьньгх объемов фштшlсирования расхоДоВ
I\,rуIIшц{паJъIIым образоваrпаш,r с распорядIтеJьного JIицевого счеТа
на 14-е JIиIIевые счета, отlФытые главIIому распордд{теJIю в УправлешП,l
Федераьного казначейства по Бепгородской областлr, дJIя какдого
м}шщипzlJБtтого образовашrя, а таюке на 0З-й дицевой счет главного

распорядIтеJIя дIя государOтвеIIных образоватеJъньD( оргаrтизщrй.
Главньй распорядитеJIь в течение трех рабоwr:< дIей осуществJIяет

перочисление средств с 03-го JIицевого счgга, отIФытого в Угrравлениrа
Федерагьного казначейства по Бетгородской области, государственЕым
образов атеJБным организациям.

10. МуtпццлпЕIJБцые органы уtIравления в сфере образоваlшя в течеЕие трех

рабоwп< дIей после доведения предеJБньн объемов фIшшrсирования расходов
осуществJUIют перечисление средств Еа JIиIIевые счета IvfyIilIщITIaJБHbD(
общеобраiов атеJБньD( оргашзаrпй

11. МуншцлпщБные органы управлеЕия в сфере образовшrия
и государственные образоватеrьные оргzlнизащшI ежемеся.IIIо не позднее 8 wrстlа"
следrющего за отчетным месяцем, предоставJIяют отчеты о расходЕIх на выплату
вознагражденI4я, вкJIючtlя информацию о коJIиIIестве кпассов
в общеобразоватеJIьцьD( организЕus.lш(, коJIиIIестве педaгогЕЕIескlD( работrпш<ов,
поJIrIающих вознагрФкдение, среднем размере выIшачеЕного вознаграждениrI
в департаN{ент образования Беrгородской области.
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