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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020	                    № 3044
город Крымск



Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы


В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования»,                        п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (приложение).
2. Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 21 июля 2011 года № 2067 «Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Крымский район предоставленных из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Крымский район на  осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство» признать утратившим силу.
3. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на              заместителя главы муниципального образования Крымский район П.А.Прудникова.
5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник



































               ПРИЛОЖЕНИЕ 
               к постановлению администрации
               муниципального образования
               Крымский район
               от 24.12.2020 № 3044



ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления, распределения  иных межбюджетных трансфертов  из краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район, и расходования их образовательными организациями на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию 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) (далее - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды) в соответствии с приложением 12 государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 октября                      2015 года № 939 (далее – Программа).
1.2. Межбюджетные трансферты предоставляются образовательным организациям в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края до управления образования администрации муниципального образования Крымский район на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.
1.3. Распределение межбюджетного трансферта между образовательными организациями осуществляется исходя из предельного размера средств, выделяемого из краевого бюджета бюджету муниципального образования на цели, предусмотренные пунктом 1.1. Порядка рассчитанной по формуле:
T1i = Tкр x H1i x Nм x Sвзн, где:
T1i - объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету муниципального образования;
Tкр - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 5000 рублей в месяц (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах).
Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику 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 общеобразовательные программы.
H1i - заявленная муниципальным образованием в Министерство прогнозируемая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство;
Nм - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство;
Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
1.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение значения результата предоставления межбюджетных трансфертов, установленного соглашением, размер средств, подлежащих возврату из местного бюджета в краевой бюджет, определяется по формуле:
T2i = T1i - (Tкр x H2i x Nм x Sвзн), где:
T2i - объем межбюджетного трансферта, подлежащий возврату из бюджета  муниципального образования в краевой бюджет;
T1i - объем межбюджетного трансферта, предоставленный бюджету муниципального образования;
Ткр - размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 5000 рублей в месяц (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах);
H2i - фактическая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования, получивших вознаграждение за классное руководство;
Nм - количество месяцев в году, в которые выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство;
Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

2. Условия предоставления и расходования межбюджетного трансферта

2.1. Условиями предоставления межбюджетного трансферта являются:
 - целевое использование бюджетных средств;
 - заключение договора о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на реализацию целевых программ между управлением образования администрации муниципального образования Крымский район и образовательными организациями на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – Соглашение).
2.2. Соглашение должно содержать следующие положения:
- размер предоставляемого межбюджетного трансферта, условия предоставления и расходования;
- сроки и порядок перечисления межбюджетного трансферта;
- объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Крымский район, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов образовательными организациями;
- ответственность и обязательства сторон;
- осуществление контроля за соблюдением образовательными организациями условий, установленных при предоставлении межбюджетного трансферта;
- значения показателей результативности предоставления межбюджетного трансферта и обязательства образовательной организации по их достижению.
Управление образования администрации муниципального образования Крымский район вправе включить договор иные условия, которые регулируют порядок предоставления межбюджетного трансферта.
2.3. Управление образования администрации муниципального образования Крымский район является уполномоченным органом по предоставлению, распределению и расходованию межбюджетного трансферта организациями на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство  педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.
Управление образования администрации муниципального образования Крымский район утверждает приказом распределение межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.
2.4. Оценка эффективности использования образовательными организациями межбюджетного трансферта из краевого бюджета осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных Соглашением между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и администрацией муниципального образования Крымский район плановых значений показателя - доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (процентов);
2.5. Перечисление субсидий в образовательные организации на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2. настоящего Порядка, осуществляется в установленном порядке на счета, предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными организациям из местного бюджета в виде целевых субсидий, открываемые организациям в финансовом управлении администрации муниципального образования Крымский район.

3. Отчетность и контроль

3.1.Возврат неиспользованной субсидии в краевой бюджет осуществляется в установленном законодательством порядке. 
3.2. Контроль за использованием субсидий, полученных образовательными организациями, осуществляет управление образования администрации муниципального образования Крымский район в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Начальник управления образования
администрации                                                                                  В.В.Колтаевская

