
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС Т А НОВ ЛЕ НИЕ
24 сентября 2020 года № 778-пп

Иркутск

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим

работникам муниципальных общеобразовательных организаций
в Иркутской области

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить Правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагаются).

2. Установить Методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области в 2020 году (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правовотношения, возникшие 
с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 24 сентября 2020 года
№ 778-пп 

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области (далее -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов, является министерство образования Иркутской области 
(далее -  министерство).

3. Финансирование указанных расходов осуществляется по коду 
главного распорядителя средств областного бюджета 807 «Министерство 
образования Иркутской области», разделу 07 «Образование», подразделу 02 
«Общее образование», целевой статье 51132R3031 «Иные межбюджетные 
трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в Иркутской области», виду расходов 540 
«Иные межбюджетные трансферты».

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области, возникающих при осуществлении выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования,
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в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 
(далее -  ежемесячное денежное вознаграждение), из расчета 5000 рублей 
в месяц (но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
одному педагогическому работнику при условии осуществления классного 
руководства в двух и более классах) с учетом установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации отчислений в государственные 
внебюджетные фонды, а также установленных решениями органов 
государственной власти СССР или федеральных органов государственной 
власти районных коэффициентов к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, 
пустынных, безводных и других районах (местностях) с особыми 
климатическими условиями и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми 
климатическими условиями.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по форме, в сроки и в порядке, установленные правовым 
актом министерства, представляют в министерство отчеты о расходах, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты.

7. Ответственность за достоверность представляемых в министерство 
в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 24 сентября 2020 года 
№ 778-пп

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в Иркутской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее соответственно -  ежемесячное 
денежное вознаграждение, образовательные организации), определяется 
из расчета 5000 рублей в месяц за осуществление классного руководства 
в одном классе (но не более двух выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения одному педагогическому работнику при условии 
осуществления классного руководства в двух и более классах) с учетом 
установленных решениями органов государственной власти СССР или 
федеральных органов государственной власти районных коэффициентов 
к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах 
(местностях) с особыми климатическими условиями и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах 
(местностях) с особыми климатическими условиями (далее соответственно -  
районные коэффициенты, процентная надбавка).

2. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области для i-ro муниципального образования Иркутской области (Ti) 
осуществляется по следующей формуле:

Ti =  (Нх +  Н2 х  2) х Ткр х (Р. К. +П. Н.) х 1,302 х  Nm,

где:
Hi -  заявленная органом местного самоуправления 

i-ro муниципального образования Иркутской области прогнозируемая 
численность педагогических работников образовательных организаций,
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получающих ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление
классного руководства в одном классе;

Н2 -  заявленная органом местного самоуправления 
i-ro муниципального образования Иркутской области прогнозируемая 
численность педагогических работников образовательных организаций, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление
классного руководства в двух и более классах;

Ткр -  5000 рублей -  размер выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения;

Р.К. -  районный коэффициент для i-ro муниципального образования 
Иркутской области;

П.Н. -  процентная надбавка для i-ro муниципального образования 
Иркутской области;

1,302 -  отчисления в государственные внебюджетные фонды;
Nm -  количество месяцев в году, в которые выплачивается

ежемесячное денежное вознаграждение.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 24 сентября 2020 года 

№ 778-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

№ п/п Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование «Ангарский 
городской округ» 42 536,3

2. Муниципальное образование города Братска 47 622,0
3. Зиминское городское муниципальное 

образование 8 163,5

4. город Иркутск 117 258,1
5. Муниципальное образование «город Саянск» 8 827,6
6. Муниципальное образование «город Свирск» 3 827,9
7. Муниципальное образование -  «город Тулун» 9 335,3
8. Муниципальное образование «город Усолье- 

Сибирское» 16 327,1

9. Муниципальное образование город Усть- 
Илимск 18 420,7

10. Муниципальное образование «город 
Черемхово»

11 991,4

11. Муниципальное образование «Аларский 
район» 9 296,3

12. Муниципальное образование Балаганский 
район 4 452,8

13. Муниципальное образование «Баяндаевский 
район» Иркутской области 6 405,8

14. Муниципальное образование города Бодайбо 
и района 6 046,5

15. Муниципальное образование Боханский 
район 10 858,7

16. Муниципальное образование «Братский 
район» 21 467,4
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17. Муниципальное образование «Жигаловский 
район» 5 624,6

18. Муниципальное образование «Заларинский 
район» 12 147,7

19. Зиминское районное муниципальное 
образование 7 265,2

20. Иркутское районное муниципальное 
образование Иркутской области 35 818,0

21. Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» 6 562,1

22. Муниципальное образование «Катангский 
район» 2 679,5

23. Муниципальное образование «Качугский 
район» 8 476,0

24. Киренский район 7 921,4
25. Муниципальное образование Куйтунский 

район 13 710,1

26. Муниципальное образование Мамско- 
Чуйского района 2 343,6

27. Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район» 16 358,3

28. Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район» 21 795,5

29. Муниципальное образование «Нукутский 
район» 7 460,5

30. Ольхонское районное муниципальное 
образование 3 710,7

31. Осинский муниципальный район Иркутской 
области 10 272,8

32. Слюдянский муниципальный район 
Иркутской области 9 061,9

33. Муниципальное образование «Тайшетский 
район» 23 475,1

34. Муниципальное образование «Тулунский 
район» 10 819,6

35. Усольское районное муниципальное 
образование 12 382,0

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский 
район» 5 859,0

37. Усть-Кутское муниципальное образование 18 327,0
38. Районное муниципальное образование «Усть- 

Удинский район» 6 171,5
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39. Черемховское районное муниципальное 
образование 13 007,0

40. Чунское районное муниципальное 
образование 10 624,3

41. Шелеховский район 15 077,2

42. Муниципальное образование «Эхирит- 
Булагатский район» 16 795,8

Итого: 646 583,8

Первый заместитель Губернатора «Л
Иркутской области -  Председатель Мж •
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


