
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

17.06.2020 № 78

' Об утверждении Порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетом Очерского городского округа для 
обеспечения единовременной выплаты 
работникам образовательных организаций 
Очерского городского округа в связи с 
введением в Пермском крае режима 
повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

На основании статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Пермского края от 04 июня 2020 № 399-п «О 
предоставлении иных бюджетных 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 
(C0VID-19)»,

ПРЖАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетом Очерского городского округа для обеспечения единовременной 
выплаты работникам образовательных организаций Очерского городского 
округа в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности 
ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).

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

3.Контроль за исполнением потказа^ставляю за собой.

Начальник управления
о ;  ^ b f c i  К 1 М П

' . ...........................  / О

И.В. Ратобыльских



УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
администрации 
Очерского городского округа 
от 17.06.2020 № 78

ПОРЯДОК
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетом Очерского 

городского округа для обеспечения единовременной выплаты 
работникам образовательных организаций Очерского городского округа 

в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности
ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетом Очерского 
городского округа для обеспечения единовременной выплаты работникам 
образовательных организаций Очерского городского округа в связи с 
введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), которые, 
действуя в условиях режима повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), обеспечили 
дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп 
(далее соответственно-выплата, иные межбюджетные трансферты, 
муниципальные образования).

1.2. Получателями выплаты 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 информационньгх образовательных 
систем, сетевых информационных систем, электронной почты в режиме 
«офлайн» в период с 06 апреля по 30 мая 2020 года;

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 выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Порядка:

-  педагогическому работнику общеобразовательной организации -  
единовременно в размере 25% от его средней заработной платы за I квартал 
2020 года;

-  работнику дежурных групп дошкольных организаций -  ежемесячно в



размере 25% от его средней заработной платы, 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. К образовательным организациям в целях настоящего Порядка 
относятся:

-  муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 
программы начального общего, а также дополнительного образования (далее- 
общеобразовательные организации);

-  муниципальные дошкольные образовательные организации, 
структурные подразделения муниципальных образовательных организаций, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее- 
дошкольные организации).

1.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из резервного 
фонда Правительства Пермского края и отражаются в доходной части 
бюджетов муниципальных образований по соответствующей бюджетной 
классификации.

II. Цели и условия предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и 
направляются на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, в 
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели (далее- 
соглашение), заключаемым между Управлением образования и 
образовательной организацией.

2.2. Условиями предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов являются:

2.2.1. наличие нормативного правого акта о предоставлении выплат 
работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов;

2.2.2. заключение образовательной организацией и Управлением 
образования администрации Очерского городского округа соглашения о 
предоставлении субсидий на иные цели в срок до 22 июня 2020.

2.3. Перечень получателей и размер выплаты утверждаются локальным 
актом образовательной организации в пределах объема средств, выделенных 
из бюджета муниципального образования на предоставление выплат.

Ш. Иные условия единовременных выплат работникам 
образовательной организации

3.1. Предусмотреть возможность стимулирования других категорий 
работников образовательной организации, показавших хороший результат 
работы в указанный период (п. 1.2.1 - п. 1.2.4), в пределах стимулирующего 
фонда муниципального задания.

3.2. Осуществить выплаты педагогическим работникам образовательной 
организации, которые работали в указанный период (п. 1.2.1- п. 1.2.4) и 
расторгли трудовые отношения по истечению данного периода.



IV. Сроки выплат единовременной выплаты работникам 
образовательной организации

4.1. Единовременная выплата работникам образовательных организаций 
Очерского городского округа в связи с введением в Пермском крае режима 
повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) должна быть выплачена не позднее 13 
июля 2020.

V. Отчетность и контроль

5.1. Образовательные организации направляют в Управление 
образования до 13 июля 2020 года отчет о расходовании иных межбюджетных 
трансфертов бюджетом Очерского городского округа для обеспечения 
единовременной выплаты работникам образовательных организаций 
Очерского городского в связи с введением в Пермском крае режима 
повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19) в 2020 году по форме согласно 
приложения к настоящему Порядку.

5.2. Контроль за целевым использованием образовательными 
организациями иных межбюджетных трансфертов, соблюдением условий их 
предоставления и расходования осуществляется Управлением образования 
администрации Очерского городского округа.

5.3. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет 
применение бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
образовательными организациями в текущем году, подлежат возврату в 
бюджет Пермского края в порядке, установленном в соответствие с бюджетом 
законодательства Российской Федерации.



Приложение
к Порядку расходования иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетом Очерского 
городского округа для 
обеспечения единовременной 
выплаты работникам 
образовательных организаций 
Очерского городского округа 
в связи с введением в 
Пермском крае режима 
повышенной готовности 
ввиду угрозы 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетом Очерского городского 

округа для обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных 
организаций Очерского городского в связи с введением в Пермском крае режима 
повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) в 2020 году

Наименование 
муниципального 

образования 
Пермского края

Утверждено 
на год, руб.

Профинансирова 
но с начала года 

нарастающим 
итогом в бюджет 
муниципального 

образования, 
руб.

Кассовые 
расходы 
бюджета 

муниципального 
образования 

Пермского края 
с начала года 
нарастающим 
итогом, руб.

Остаток 
неиспользован 
ных средств, 

руб.

Количество 
получателей 

выплаты, чел.

Руководитель
(подпись)

/ /
(расшифровка)

Исполнитель

2020 г.


