
 



 

 



Приложение  

к постановлению администрации   

Воскресенского муниципального                            

района  

Нижегородской области  

от _11 сентября 2020__года    

№_766_ 

 

Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области, и реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы   

 

1.Порядок определяет правила предоставления, размер и условия выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, и реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее – выплаты вознаграждения за классное 

руководство).  

2.Выплата вознаграждения за классное руководство осуществляется за счет 

субвенции областного бюджета на указанные цели. 

3.Предоставление вознаграждения производится с 1 сентября 2020 года - 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, и реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на которых приказом возложены функции 

классного руководителя по состоянию на 31 августа 2020 года, и с месяца издания 

приказа - иным педагогическим работникам.  

4.Денежное вознаграждение предоставляется педагогическим работникам за 

классное руководство в размере 5 000 рублей ежемесячно, но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику 

при условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах.  

При этом деятельность педагогического работника по классному 

руководству, как и в одном, так и двух классах осуществляется только с его 

письменного согласия с установлением денежного вознаграждения за каждый из 

двух классов.  



5.Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическому 

работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные 

программы.  

6.Вознаграждение педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка.  

7.Педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, отработавшим месяц не полностью, вознаграждение выплачивается 

в размере, исчисленном пропорционально отработанному количеству дней.  

8.Вознаграждение за классное руководство выплачивается педагогическим 

работникам ежемесячно, в сроки, установленные для выплаты заработной платы.  

9.На выплату вознаграждения за классное руководство в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации начисляются страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

(Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 

страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний).  

10.Вознаграждение за классное руководство выплачивается дополнительно 

к выплате за классное руководство, установленное в соответствии с 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 13 декабря 2012 года № 1882 (далее - Постановление) 

"Об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области, а также иных муниципальных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, учредителем 

которых является администрация Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области". 

11.Выплата вознаграждения за классное руководство прекращается в случае 

освобождения педагогического работника от выполнения функций классного 

руководителя.  

12.Результатом предоставления средств на осуществление выплаты 

вознаграждения за классное руководство является доля педагогических 

работников образовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство из расчета 5 000 руб. в месяц с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в общей численности педагогических 

работников такой категории.  



13.Муниципальные образовательные организации осуществляют выплату 

вознаграждения в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств 

и предельных объемов финансирования.  

14.Муниципальные образовательные организации района ежемесячно не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Управление 

образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области отчет о расходовании средств и о достижении 

результатов предоставления выплаты вознаграждения за классное руководство по 

формам, утвержденным настоящим постановлением (Приложения № 1, № 2, № 3).  

15.Субвенции и субсидии на выплату вознаграждения имеют целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели.  

16.Управление образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, осуществляющее расходование 

выделенных средств, несет ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.  

17.Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового 

года остатки средств на выплату вознаграждения подлежат возврату в областной 

бюджет в соответствии с нормами действующего законодательства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                    к Порядку и условиям выплаты ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных  

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Воскресенского муниципального  

района Нижегородской области, и реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

 общеобразовательные программы   

ОТЧЕТ 

о расходовании средств на осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 

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

основные общеобразовательные программы (далее – вознаграждение) 

 

на 1 ____________ 20__ г. 

 

     КОДЫ 

    Дата  

Наименование государственной     по ОКПО  

образовательной организации области  Глава по БК  

Наименование бюджета  по ОКТМО  

Наименование финансового органа   по ОКПО  

Наименование органа исполнительной 

власти – главного распорядителя средств 

бюджета Российской Федерации 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной 

программы 

 

по БК 

 

Периодичность    

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

 (с точностью до второго знака после запятой)   

 

1. Движение денежных средств 

 

Наименование показателя Код строки 

Средства государственной образовательной организации области 

всего 
в том числе средств на вознаграждение 

из областного бюджета 

за отчетный 

период 

нарастающим итогом 

с начала года 

за отчетный 

период 

нарастающим итогом 

с начала года 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на вознаграждение на начало года, всего 010 х х 
  

из них: подлежит возврату в областной бюджет 011 х х 
  

Объем средств на вознаграждение, предоставленных государственной 

образовательной организации области из областного бюджета 
020 

    



 

Предусмотрено средств государственной образовательной организации 

области на вознаграждение 
030 

  
х х 

Поступило средств на вознаграждение государственной 

образовательной организации области из областного бюджета 
040 х х 

  

Израсходовано средств государственной образовательной организации 

области (кассовый расход) 
050 

    

Восстановлено средств на вознаграждение государственной 

образовательной организации области, всего 
060 x x 

  

в том числе использованных не по целевому назначению в текущем 

году 
061 x x 

  

использованных не по целевому назначению в предшествующие 

годы 
062 x x 

  

использованных в предшествующие годы 063 x x 
  

Возвращено в областной бюджет средств на вознаграждение, 

восстановленных государственной образовательной организацией 

области, всего 

070 x x 
  

в том числе остаток средств на вознаграждение на начало года 071 x x 
  

использованных не по целевому назначению 072 x x 
  

использованные в предшествующие годы 073 x x 
  

Остаток средств на вознаграждение на конец отчетного периода (года), 

всего 
080 x x 

  

из них:  

подлежит возврату в областной бюджет 
081 x x 

  

 

2.  Сведения  о  направлении  расходов, софинансирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Код по БК Наименование мероприятия 
Код 

строки 

Предусмотрено 

государственной 

образовательной организацией 

области на 20 _ г. 

Поступило из бюджета 
субъекта области 

Кассовые расходы  

за отчетный период 
нарастающим итогом 

с начала года 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

Исполнитель      
 (должность)  (инициалы, фамилия)  (телефон с кодом города) 

«____» ________ 20__ г.      



 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                    к Порядку и условиям выплаты ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных  

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Воскресенского муниципального  

района Нижегородской области, и реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

 общеобразовательные программы   

ОТЧЕТ 

о достижениях значений показателей результативности  

по состоянию на «____» ____________ 20__ г. 

 

     КОДЫ 

    Дата  

Наименование администрации     по ОКПО  

муниципального образования области  Глава по БК  

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  

Наименование финансового органа 

муниципального образования 

 

по ОКПО 

 

Наименование органа исполнительной 

власти  

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной 

программы 

 

по БК 

 

Наименование направления расходов 

 

 

по БК 

 

Периодичность    

 

Наименование показателя  
Код 

строки 
Результат 

Единица измерения по ОКЕИ Значение результата 
Причина отклонения 

наименование код плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Доля педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство из 

расчета 5 000 руб. в 

месяц с учетом 

страховых взносов в 

государственные 

              



 

внебюджетные фонды в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории. 

 

                

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» ________ 20__ г.      

 



 

Приложение №3 

                                            к Порядку и условиям выплаты ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных  

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Воскресенского муниципального  

района Нижегородской области, и реализующих образовательные программы начального  

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

 общеобразовательные программы   

ОТЧЕТ 
о расходах ______________________________ 

(наименование государственной образовательной организации, муниципального образования) 

на осуществление выплат за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

по состоянию на «____» ____________ 20__ г. 

Код 
строки 

Количество 
обучающихся  

государственных 

образовательных 
организации 

области и 

муниципальных 
образовательных 

организации в 

классах (классах-
комплектах), где 

осуществляется 
классное 

руководство 

Количество 
классов и 

классов- 

комплектов 
государственных 

образовательных 

организации 
области и 

муниципальных 

образовательных 
организации, где 

осуществляется 
классное 

руководство 

Количество 

педагогических 

работников 
государственных 

образовательных 

организации области 
и муниципальных 

образовательных 

организации, 

выполняющих 

функции классного 
руководителя в 

соответствии с 

приказом  
(человек)  

Количество 

педагогических 
работников 

государственных 

образовательных 
организации 

области и 

муниципальных 

образовательных 

организации, 
получающих 

вознаграждение  

(человек)  

Общий объем средств, 

предусмотренных на год, тыс. руб. 
Произведено расходов, тыс. руб. 

всего 

в том числе всего в том числе 

объем средств 

на выплаты 

ежемесячного 
денежного 

вознаграждения в 

размере 5000 руб. за 
классное руководство 

педагогическим 

работникам с учетом 
страховых выплат 

Объем средств 

на выплаты за 

классное 
руководство, 

действующие на 31 

августа 2020 года  
 

 

объем средств 

на выплаты 

ежемесячного 
денежного 

вознаграждения в 

размере 5000 руб. за 
классное руководство 

педагогическим 

работникам с учетом 
страховых выплат 

Объем средств 
на выплаты за 

классное руководство, 

действующие на 31 
августа 2020 года  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образовательные организации, расположенные в городской местности                              

01               

Образовательные организации, расположенные в сельской местности                              

02               

ВСЕГО                                                           

03               

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

Исполнитель      
 (должность)  (инициалы, фамилия)  (телефон с кодом города) 

«____» ________ 20__ г.      

 


