
 

 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 28 октября 2020 г.                                                              № 8 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидии 

из бюджета муниципального образования Мостовский район на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам частных общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы  на 

территории муниципального образования Мостовский  район 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 

11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ                

«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                     

«Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 14.1 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», статьей 3 Закона Краснодарского края от 16 июля 

2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», письмом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г.                 

№ ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений», в целях осуществлении выплаты 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам частных общеобразовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы на безвозмездной основе на 

территории муниципального образования Мостовский район, Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить Правила предоставления и распределения субсидии из 

бюджета муниципального образования Мостовский район на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам частных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные  

 



программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на территории муниципального образования Мостовский район 

(далее – Правила) согласно приложению к настоящему решению. 

2.Определить настоящими Правилами цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидии из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам частных общеобразовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на территории муниципального образования Мостовский район. 

3.Определить ответственным подразделением администрации 

Мостовского района за своевременное распределение субсидии из бюджета 

муниципального образования Мостовский район на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам частных общеобразовательных организаций – 

районное управление образованием администрации муниципального 

образования Мостовский район (Богинский Ю.Н).  

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.). 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                     С.В. Ласунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 28.10.2020 г. № 8 
 

 

 

ПРАВИЛА  

предоставления и распределения субсидии из бюджета 

муниципального образования Мостовский район на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам частных общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

территории муниципального образования Мостовский район 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами устанавливаются цели, условия и порядок 

предоставления и распределения субсидии из бюджета муниципального 

образования Мостовский район на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам частных общеобразовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на территории муниципального образования Мостовский район. 

1.2. Средства бюджета муниципального образования Мостовский район 

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

частных общеобразовательных учреждений, возникающих при осуществлении 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 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). 

1.3. Администрация муниципального образования Мостовский район в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» и  иными федеральными законами,  

Законом  Краснодарского края от 16 июля 2008 г. №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28 мая 2020 г. № ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений», в 

целях осуществлении выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам частных общеобразовательных 

учреждений, реализующего основные общеобразовательные программы на 

безвозмездной основе, а также настоящими Правилами.  

1.4. Задачами администрации муниципального образования Мостовский 

район являются организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего образования по основным 

общеобразовательным программам гражданам различных социальных статусов, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа, 

проживающими на территории муниципального образования Мостовский 

район, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей  в образовательной организации, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья.  

 

Раздел 2. Правила предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидии  предоставляются частным общеобразовательным 

организациям, реализующим основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, имеющим лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (далее – Заявители) в пределах лимитов, 

доведенных в установленном порядке до районного управления образованием 

администрации муниципального образования Мостовский район, как 

получателя средств муниципального  бюджета на цели, указанные в разделе 1 

настоящих Правил. 

2.2. Размер суммы субсидии утверждается бюджетом на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 
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2.3. Критерием для предоставления иной суммы субсидии является 

наличие потребности в обеспечении выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство исходя из прогнозируемой 

численности педагогических работников частных общеобразовательных 

организаций на начало учебного года. 

2.4. Субсидии предоставляются при условии соответствия Заявителя 

следующим требованиям: 

быть зарегистрированным и осуществлять образовательную деятельность 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности на 

территории муниципального образования Мостовский район, а также 

свидетельства о государственной аккредитации; 

реализовывать основные общеобразовательные программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании; 

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

на дату регистрации заявления о предоставлении субсидии; 

не иметь просроченной задолженности перед местным бюджетом на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии; 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не 

введена процедура банкротства, деятельность не должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии. 

2.5. Отчет о расходах бюджета муниципального образования Мостовский 

район, в целях финансового обеспечения которых предоставляется субсидия, 

представляется - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

2.6. В целях получения субсидии Заявитель в срок не позднее 15 января 

текущего года предоставляет главному распорядителю бюджетных средств, по 

адресу: пгт. Мостовской, ул. Горького, д. 139, следующие документы: 

письменное заявление о предоставлении субсидии; 

заверенные копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации; 

заверенные копии учредительных документов; 

заверенную копию документа, удостоверяющего личность, и документа, 

подтверждающего назначение на должность руководителя Заявителя, или 

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, и доверенности, 

подтверждающей полномочия лица на осуществление полномочий от имени 

Заявителя; 

справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

местный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, заверенную печатью (при наличии) и подписью 

лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя; 
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копию отчета «Расчет по страховым взносам» за последний отчетный 

квартал, предшествующий дате обращения, заверенную печатью (при наличии) 

и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя; 

копию отчета по форме 4-ФСС за последний отчетный квартал, 

предшествующий дате обращения, заверенную печатью (при наличии) и 

подписью лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя; 

заверенные копии распорядительных актов Заявителя о приеме лица на 

обучение; 

заверенные копии заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии на обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья; 

справку, содержащую сведения о плановой среднегодовой численности 

обучающихся на текущий финансовый год; 

копию отчета по форме федерального статистического наблюдения                 

№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени Заявителя; 

информацию, содержащую сведения о количестве классов и учащихся в 

них по уровням общего образования с учетом формы получения общего 

образования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе на начало текущего финансового года (в случае планируемого 

изменения указанных показателей по состоянию на 1 сентября текущего 

финансового года дополнительно представляются аналогичные данные на 

указанную дату), заверенную печатью (при наличии) и подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени Заявителя. 

В случае несоответствия представленной информации о численности 

обучающихся данным форм федерального статистического наблюдения 

предоставляется пояснительная записка лица, уполномоченного действовать от 

имени Заявителя. 

2.7. Представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы 

и содержать опись с указанием страниц расположения документов. 

2.8. Результатом предоставления субсидии является доля педагогических 

работников частных общеобразовательных учреждений, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 

тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов, в общей численности 

педагогических работников такой категории. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 

руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение функции 

классного руководителя  в  каждом  классе, но  не более двух вознаграждений 

одному педагогическому работнику. 

2.9 Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс 

(далее - класс). 

2.10 Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику 
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независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также 

реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы. 

2.11. Размер предоставляемой субсидии  определяется по формуле (T1i): 

 

T1i = Tкр x  H1 x Nм x Sвзн, где: 

 

Tкр - 5000 рублей – размер выплаты  ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организации (но не более 2 выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии 

осуществления классного руководства в 2 и более классах); 

H1 - заявленная прогнозируемая численность педагогических работников 

частных общеобразовательных организаций района, получающих 

вознаграждение за классное руководство; 

Nм - количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное 

денежное вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций за классное руководство; 

Sвзн - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

2.12. Перечисление  субсидии осуществляется на счета, открытые  

частными общеобразовательными учреждениями для учета операций со 

средствами бюджета муниципального образования Мостовский район. 

2.13. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, 

частными общеобразовательными учреждениями в районное управление 

образованием администрации муниципального образования Мостовский район 

представляется отчетность о расходах бюджетных средств на выплату 

вознаграждения за классное руководство и достижении значения результата. 

2.14. В случае нецелевого использования частными 

общеобразовательными учреждениями субсидии из бюджета муниципального 

образования Мостовский район к ним применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2.15. Контроль за соблюдением частными общеобразовательными 

учреждениями целей, условий и порядка предоставления субсидии 

осуществляется администрацией муниципального образования Мостовский 

район и уполномоченными органами государственного финансового контроля. 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования  

Мостовский район                                 

 

 

       В.В. Богинин 
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