
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21 августа 2020 г.                              с.Хороль        № 685 
 

 

 

О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программ 

  

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», постановления Правительства 

Приморского края от 30 июля 2020 г. № 656-пп «О ежемесячном денежном 

вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее – 

Постановление Правительства Приморского края №656-пп), постановления 

главы Хорольского муниципального района от 10 августа 2020 г. №16 «О 

принятии расходных обязательств Хорольского муниципального района по 

выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные  
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общеобразовательные программы», на основании Устава Хорольского 

муниципального района Приморского края администрация Хорольского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 1 сентября 2020 г. педагогическим работникам 

муниципальных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – 

муниципальные учреждения), ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в размере 5000 рублей, выплачиваемое за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета. 

2. Определить, что муниципальное казенное учреждение «Служба 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Хорольского муниципального района» (далее - МКУ СОДМОУ) осуществляет 

подготовку документов (заявок, сведений о потребности, отчетов и др.), 

указанных в Постановлении Правительства Приморского края №656-пп, а 

также подготовку документов (информаций) для размещения в ГИИС 

«Электронный бюджет» в установленном порядке. 

3. Финансовому управлению администрации Хорольского 

муниципального района (Неглядеева) при поступлении из краевого бюджета в 

бюджет Хорольского муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство (далее - иные межбюджетные трансферты)  

осуществлять их перечисление на лицевой счет главного распорядителя 

бюджетных средств МКУ СОДМОУ. 

 4. МКУ СОДМОУ (Камышева): 
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4.1. Осуществлять перечисление средств иных межбюджетных 

трансфертов с лицевого счета главного распорядителя на лицевые счета 

муниципальных учреждений. 

4.2. Осуществлять возврат неиспользованных средств иных 

межбюджетных трансфертов в установленном действующим 

законодательством порядке. 

5. Руководителям муниципальных учреждений организовать 

осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

7. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Хорольского муниципального района по финансовым и 

социальным вопросам Петренко Л.А., начальника управления народного 

образования администрации Хорольского муниципального района Абросимову 

А.А. в пределах установленного разграничения полномочий. 

 

 

 

Глава Хорольского муниципального 

района - глава администрации 

муниципального района 

 

 

А.А. Губайдуллин 
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