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Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «__» ________ 2022 г. № ___ 
 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в пункт 2 Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура  

и муниципальных общеобразовательных организаций  

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 2 Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету  

г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура 

и муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденных  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2382 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура и муниципальных общеобразовательных организаций» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 100). 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                             М. Мишустин 

 
 

 
       МШЭП 

                      А.В. Николаев 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Российской Федерации 

от «____»__________2022 г. №_____ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в пункт 2 Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на обеспечение выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 

софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по финансовому обеспечению выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций из расчета 5 тыс. 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) и районных коэффициентов к заработной 

плате, установленных решениями органов государственной власти СССР или 

федеральных органов государственной власти, за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других 

районах (местностях) с особыми климатическими условиями (далее – районные 

коэффициенты) 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 - процентные надбавки), в том числе включая выплату части 

отпускных, начисленной с суммы выплаченного вознаграждения, учтенного  

в расчете средней заработной платы.». 
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Заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации 
МШЭП А.В. Николаев 
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