
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020 №_____ 228-п

Об утверждении Порядка п 
предоставления выплат 
работникам муниципальных 
образовательных организаций 
Еловского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Пермского края от 04 июня 2020 г. 
№ 399-п «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края 
для обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных 
организаций Пермского края в связи с введением в Пермском крае режима 
повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО -19)»,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления выплат работникам 

муниципальных образовательных организаций Еловского муниципального 
округа Пермского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике Туктамышеву Т.М.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 22.06.2020 № 228-п

ПОРЯДОК
предоставления выплат работникам муниципальных образовательных 

организаций Еловского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления выплат 
работникам муниципальных образовательных организаций Еловского 
муниципального округа Пермского края.
1.2. Получателями выплат являются:
1.2.1. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие процесс 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения, в 
том числе в режиме «онлайн», с применением цифровых коммуникационных 
платформ в период с 06 апреля по 30 мая 2020 года;

1.2.2. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие процесс 
обучения с использованием информационных образовательных систем, сетевых 
информационных систем, электронной почты в режиме «офлайн» в период с 06 
апреля по 30 мая 2020;

1.2.3. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие 
бесконтактный процесс обучения в период с 06 апреля по 30 мая 2020 года

1.2.4. работники дежурных групп детских дошкольных образовательных 
организаций (педагогические работники, младший обслуживающий персонал и 
учебно-вспомогательный персонал), действовавших в период с 01 апреля по 01 
июня 2020 года

1.3. Размер выплат составляет:
1.3.1. педагогическому работнику общеобразовательной организации - 

единовременно в размере 25 % от его средней заработной платы за I квартал 2020 
года;

1.3.2. работникам дежурных групп дошкольных организаций - ежемесячно в 
размере 25 % от средней заработной платы за I квартал 2020 года (исходя из 
фактической стоимости смены каждого работника) и за фактически отработанное 
количество смен каждым работником в период, указанный в пункте 1.2.4 
настоящего Порядка.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Еловского муниципального 
района является Отдел образования администрации Еловского муниципального 
района.
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1.5. Средства предоставляются образовательным организациям в форме 
Субсидий на иные цели.

II. Порядок осуществления выплат работникам муниципальных 
образовательных организаций

2.1. Выплаты работникам осуществляются на основании приказа директора 
образовательной организации в пределах объема средств, предусмотренных в 
бюджете Еловского муниципального района на предоставление выплат.

Приказ должен содержать следующую информацию:
2.1.1. ФИО педагогического работника, с указанием категории в соответствии 

с пп. 1.2. 1- 1.2.3 настоящего Порядка и размера выплаты;
2.1.2. ФИО работников дежурных групп детских дошкольных образовательных 

организаций, с указанием должности, количества смен в период с 01 апреля по 01 
июня 2020 года и размера выплаты.

2.2. Выплаты работникам зачисляются на личные расчетные счета.

III. Цели и условия предоставления и расходования
субсидий на иные цели

3.1. Субсидии на иные цели (далее Субсидии) имеют целевое назначение и 
направляются на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, в 
соответствии с соглашением, заключаемым между Отделом образования и 
образовательной организацией.

3.2. Размеры Субсидий для конкретной образовательной организации 
определены в зависимости от среднесписочной численность педагогических 
работников общеобразовательных организаций согласно данным региональной 
информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края 
за I квартал 2020 года.

3.3. Условиями предоставления и расходования Субсидий является, 
заключение образовательной организацией и Отделом образования соглашения.

VI. Предоставление Субсидий,
отчетность и контроль

4.1. Субсидии перечисляются на счета образовательных организаций в 
течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения.

3.3. Образовательные организации направляют в Отдел образования до 8 
июля 2020 года отчет об использовании Субсидий по форме, согласно 
приложения к настоящему Порядку.
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3.4. Контроль за целевым использованием образовательными организациями 
Субсидий осуществляется Отделом образования и органами муниципального 
финансового контроля.

3.5. Нецелевое использование Субсидий влечет применение бюджетных мер 
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Субсидии, не использованные образовательными организациями в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Еловского 
муниципального района в порядке, установленном в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 
к Порядку предоставления 

выплат работникам муниципальных 
образовательных организаций Еловского 
муниципального округа Пермского края

ФОРМА

ОТЧЕТ
о расходовании Субсидии для обеспечения единовременных выплат 

работникам образовательных организаций Пермского края 
в связи с введением в Пермском крае режима повышенной 

готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ-19) в 2020 году

(подпись) (расшифровка)

Наименование 
образовательной 

организации

Утверждено 
на год, руб.

Профинансировано 
с начала года 
нарастающим 
итогом, руб.

Кассовые 
расходы с начала 

года 
нарастающим 
итогом, руб.

Остаток 
неисполь 
зованных
средств, 

руб.

Количество 
получателей 

выплаты, чел.

1 2 3 4 5 6

Руководитель ОУ / / / /

Исполнитель_________
" " 20 г.


