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АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
28.09.2020                                                                     534-ПА 

 
 

Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта  
из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа  

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Асбестовского городского округа, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, в 2020 году 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 12 декабря 2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области  
до 2025 года» (с изменениями от 27.08.2020№ 596-ПП), постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы», постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА «Об утверждении     
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2024 года» (с изменениями), в целях обеспечения выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций 
Асбестовского городского округа, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 
руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 
администрация Асбестовского городского округа  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта из      

областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа  
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Асбестовского городского округа, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе  адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2020 году 
(далее  – Порядок) (приложение № 1 к настоящему Постановлению) 
(прилагается). 

2. Назначить Управление образованием Асбестовского городского округа 
главным администратором доходов и главным распорядителем средств 
областного бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского городского 
округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Асбестовского городского округа, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы. 

3. Установить объем средств, предоставленных в форме иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Асбестовского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные в 
муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа, в 2020 году в размере 10 690 700,00 (десять миллионов шестьсот 
девяносто тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

4. Управлению образованием Асбестовского городского округа  
(Валеева С.А.): 

1) установить получателей субсидии на иные цели для муниципальных 
бюджетных и автономных общеобразовательных организаций Асбестовского 
городского округа согласно Реестра распределения объемов средств областного 
бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Асбестовского городского округа, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том    
числе адаптированные основные общеобразовательные программы в 
муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа, в 2020 году (приложение № 2 к настоящему Постановлению) 
(прилагается);  

2) обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной      
политики Свердловской области ежемесячных сведений о достижении значений     
результатов иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное 
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вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского округа, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные       
общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных 
организациях Асбестовского городского округ, в 2020 году (приложение № 3 к 
настоящему Постановлению) (прилагается);  

3) обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области в государственной интегрированной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 

3.1.) расходах бюджета Асбестовского городского округа, в целях 
софинансирования которых предоставляется  иной межбюджетный трансферт,  
(приложение № 4 к настоящему постановлению) (прилагается); 

3.2.) достижении показателей предоставления иного межбюджетного 
трансферта, не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был 
предоставлен иной межбюджетный трансферт (приложение № 5 к настоящему 
Постановлению); 

3.3.) по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетными фондом»; 

3.4.) сведений о численности педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, о средних размерах доплат за классное руководство и иных 
доплат (надбавок), выплата которых осуществляется за счет областного бюджета 
педагогическим работникам, и иную информацию в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства, не позднее 7 числа месяца, следующего за 
отчетным в программном комплексе «Информационная система управления 
финансами» НПО «Сапфир»; 

4) своевременно уведомлять Финансовое управление администрации 
Асбестовского городского округа о суммах и датах поступлений средств  
из областного бюджета; 

  5) обеспечить соблюдение получателями субсидии условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении целевых средств областного 
бюджета. 

5. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование расходов за счет полученного иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Асбестовского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные в  
муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа, в 2020 году муниципальных общеобразовательных организациях в 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2410000000559887252%2F1.2&name=%D0%9F%D0%90%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.docx&c=52552443de41#Par31
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соответствии со сводной бюджетной росписью Асбестовского городского округа 
на 2020 год в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов, 
предусмотренных в установленном порядке Управлению образованием 
Асбестовского городского округа на указанные цели; 

2) осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные в муниципальных общеобразовательных организациях, 
подведомственных Управлению  образованием Асбестовского городского округа: 

1) руководствоваться в работе Порядком, утвержденным приложением  
№ 1 к настоящему Постановлению; 

2) производить расходы в пределах доведенных Управлением 
образованием Асбестовского городского округа бюджетных назначений и 
предельных объемов финансирования, предусмотренных в установленном 
порядке планами финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных общеобразовательных организаций на 2020 год; 

3) обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

целевых субсидий подлежат перечислению в доход бюджета Свердловской 
области в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября  
2020 года. 

9. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления в сетевом издании в сети Интернет  
по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского 
округа (www.asbestadm.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Начальника Управлением образованием Асбестовского городского округа 
С.А. Валееву. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа            Н.Р. Тихонова 



5 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 28.09.2020 № 534-ПА 
 
 

Порядок 
расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета 

бюджету Асбестовского городского округа на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского 
округа, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2020 году 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 

областного бюджета, предоставленных в форме иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Асбестовского 
городского округа, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные в муниципальных 
общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа, в  
2020 году. 

2. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Асбестовского 
городского округа подлежат зачислению в доходы бюджета Асбестовского 
городского округа по коду бюджетной классификации доходов 
90620245303040000150 «Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций» и расходуются по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
01231L3030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных  образовательных организаций», по 
соответствующим кодам видов расходов и кодам классификации операций 
сектора государственного управления. 

3. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Асбестовского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные  основные общеобразовательные в 
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муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа, в 2020 году предоставляются муниципальным образовательным 
организациям, реализующим образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее – образовательные 
организации), на основании соглашения о порядке предоставления субсидии на 
иные цели. 

4. Средства областного бюджета, предоставленные в форме иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Асбестовского      
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Асбестовского городского округа, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные в 
муниципальных общеобразовательных организациях Асбестовского городского 
округа, в 2020 году, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. 

5. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

6. Управление образованием Асбестовского городского округа 
обеспечивает соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, 
установленных при ее предоставлении. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Финансовым управлением администрации Асбестовского 
городского округа. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа  
от 28.09.2020 № 534-ПА 

 
Реестр 

распределения объемов средств областного бюджета на осуществление мероприятий  
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского 
округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные в муниципальных общеобразовательных организациях 

Асбестовского городского округа  
на 2020 год 

 
Раздел 1. Получатели субсидии на финансовое обеспечение на иные цели - оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) бюджетные учреждения 
906   0702  01231L3030  611 

Наименование получателя субсидий Сумма (руб.) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького» Асбестовского городского 
округа 

778 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Асбестовского городского округа 628 900,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 628 900,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 13» Асбестовского городского округа 269 600,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 509 100,00 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Н.И. Кузнецова» Асбестовского 
городского округа 

718 700,00 

Управление образованием Асбестовского городского округа  100 000,00 
Итого: 3 633 800,00 

Раздел 2. Получатели субсидии на финансовое обеспечение на иные цели -  оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) автономные учреждения  
906   0702  01231L3030  621 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов 
Асбестовского городского округа 

868 500,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» Асбестовского городского 
округа 

1 048 200,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 9» 
Асбестовского городского округа 1 018 200,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» Асбестовского городского округа 658 900,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа 509 100,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» Асбестовского городского округа 838 500,00 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Асбестовского городского округа 

928 400,00 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» Асбестовского городского округа 898 400,00 

Управление образованием Асбестовского городского округа 288 700,00 
Итого: 7 056 900,00 
Всего: 10 690 700,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


