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1. Содействие безра-
ботным гражданам в 
открытии собствен-

ного дела

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество зарегистри-
рованных субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
единиц

50

2. Предоставление 
комплекса информа-
ционно-консульта-

ционных и образова-
тельных услуг само-
занятым гражданам

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество самозаня-
тых граждан, зафикси-
ровавших свой статус 

с учетом введения 
налогового режима для 
самозанятых, человек

339

3. Консультация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства по 

льготным кредитам 
и займам

2021 
год

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Число субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в расчете на 
10 тыс. человек населе-

ния, единиц

626

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.05.2021 № 219

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета предо-
ставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Арамильского городского округа, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета предоставляемых 
в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского городского окру-
га на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразовательные программы (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2021 года.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа   О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

                                                                       Приложение к постановлению                                                                                
Администрации Арамильского 

городского округа
от 12.05.2021 № 219                        

ПОРЯДОК 
расходования средств областного бюджета предоставляемых в форме иного межбюд-
жетного трансферта бюджету Арамильского городского округа на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, расположенных на территории Арамильского 

городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюдже-
та, представленных в виде иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского 
городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Арамильского городского округа, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – меж-
бюджетный трансферт).

 2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в 
форме иного межбюджетного трансферта, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Арамильскому городскому окру-
гу в целях обеспечения расходных обязательств, возникающих при осуществлении вы-
плат денежного вознаграждения в соответствии с Положением о порядке, размере и 
условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области.

Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере  
5000 рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций Арамильского городского округа (далее – педагогические работники), но не более 
двух выплат денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при усло-
вии осуществления классного руководства в двух и более классах, а также в классе-ком-
плекте, который принимается за один класс (далее – класс), независимо от количества 
обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных 
программ, включая адаптированные основные общеобразовательные программы.

Денежное вознаграждение  выплачивается в периоды осенних, зимних, весен-
них и летних каникул, установленные для обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) для обуча-
ющихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, не совпадающие с ежегодными основными удлиненными оплачива-
емыми и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагоги-
ческих работников, которые являются для педагогических работников рабочим 
временем.

Денежное вознаграждение является составной частью заработной платы педа-
гогического работника, в связи с этим оно:

1) выплачивается педагогическим работникам одновременно с заработной пла-
той;

2) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы  
физических лиц, как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как  
в денежной, так и в натуральной форме;

3) учитывается при определении отчислений страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды; 

4) учитывается для расчета оплаты труда работников организаций, рас-
положенных в местностях с особыми климатическими условиями, где  
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен район-
ный коэффициент к заработной плате; 

5) учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, а также при определении размера пособия по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачива-
емого за счет средств работодателя;

6) учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных до-
полнительных оплачиваемых отпусков, в том числе в связи с обучением,  
при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении среднего 
заработка для получения дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации), в других случаях исчисления среднего заработка.

4. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании 
соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемых между 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее 
– Министерство) и Арамильским городским округом (далее – соглашения) в форме 
электронного документа с использованием государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федера-
ции местному бюджету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 906 2 02 45303 04 0000 150 и направляются для финансирования расходов 
муниципальных общеобразовательных организаций по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье расходов 0930953030 «Ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы». 

6. Отдел образования Арамильского городского округа ежемесячно, не позднее 7 чис-
ла месяца, следующего за отчетным: 

1) размещает в соответствии с соглашениями в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»: 

отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт;

отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта;
2) представляет в Министерство:
отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными обра-
зованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом»;

сведения о численности педагогических работников, осуществляющих классное ру-
ководство, о средних размерах доплат за классное руководство и иных доплат (над-
бавок), выплата которых осуществляется за счет средств областного бюджета педаго-
гическим работникам, и иную информацию в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджет-
ного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в област-
ной бюджет в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в фор-
ме иного межбюджетного трансферта, осуществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа, Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах их компетенции.
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