
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 сентября 2021 г. № 471 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении Правил выплаты ежемесячного  

денежного вознаграждения за классное руководство  

(кураторство) педагогическим работникам  

государственных образовательных организаций  

Республики Тыва и муниципальных  

образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы среднего  

профессионального образования, в том числе  

программы профессионального обучения для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 9 перечня поручений Президента                    

Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 2 мая 2021 г. № Пр-753 Правительство Республики     

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 1 сентября 2021 г. ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство (кураторство) в размере 5000 рублей педагогическим работ-

никам государственных образовательных организаций Республики Тыва и муници-

пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы профессиональ-

ного обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Тыва установить с 1 сентября 2021 г. педагогиче-
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ским работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 

программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (куратор-

ство) в размере 5000 рублей с сохранением ранее установленных доплат. 

3. Утвердить прилагаемые Правила выплаты ежемесячного денежного возна-

граждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам госу-

дарственных образовательных организаций Республики Тыва и муниципальных об-

разовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обуче-

ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, установленных пунктами 

1 и 3 настоящего постановления, осуществляется за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

 

 
 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

       от 3 сентября 2021 г. № 471 

 

 

П Р А В И Л А 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим  

работникам государственных образовательных организаций  

Республики Тыва и муниципальных образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы  

среднего профессионального образования, в том числе  

программы профессионального обучения для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и условия выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Рес-

публики Тыва и муниципальных образовательных организаций, реализующих обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, в том числе про-

граммы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее соответственно – субсидии, вознаграждение), в соответствии с Пра-

вилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Бай-

конура на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образова-

тельных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муници-

пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы профессиональ-

ного обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвер-

жденными приложением № 30 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» постановления Правительства Российской Федерации от              

26 декабря 2017 г. № 1642. 

2. Вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим ра-

ботникам государственных образовательных организаций Республики Тыва и муни-

ципальных образовательных организаций, реализующих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования, в том числе программы профессио-

нального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – об-

разовательные организации), выплачивается ежемесячно в размере 5000 рублей (но 

не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическо-

му работнику при условии осуществления классного руководства (кураторства) в 2 

и более учебных группах). 
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Выплата вознаграждения осуществляется с учетом установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхова-

нию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный 

фонд Российской Федерации – на обязательное пенсионное страхование, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации – на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования – на обязательное меди-

цинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний) и районных коэффициентов к заработной плате, установленных решения-

ми органов государственной власти СССР или федеральных органов государствен-

ной 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 прирав-

ненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с осо-

быми климатическими условиями (далее – процентные надбавки). 

3. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) предоставляются педагогическим работникам образовательных орга-

низаций, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах 

очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают образо-

вательные программы среднего профессионального образования, в том числе про-

граммы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации (далее – учебные группы). 

4. Функцию главного распорядителя средств республиканского бюджета Рес-

публики Тыва по предоставлению вознаграждения за классное руководство (настав-

ничество) педагогическим работникам образовательных организаций осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Тыва (далее – Министерство). 

Министерство ежемесячно направляет заявку на финансирование расходов на 

выплату вознаграждения в Министерство финансов Республики Тыва. 

5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва предо-

ставляются за счет субсидий из федерального бюджета в соответствии со сводной 

бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва исходя из сумм, 

предусмотренных законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год. 

Размер субсидии, выделяемой образовательной организации (S), рассчитыва-

ется по формуле: 
 

ТС1i = (ТСкр x (РСк + ПСн)) x НС1 x NСм x SСвзн, 
 

где: 

ТСкр – 5000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образователь-

ных организаций (но не более двух выплат ежемесячного денежного вознагражде-
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ния одному педагогическому работнику при условии осуществления классного ру-

ководства (кураторства) в двух и более учебных группах); 

РСк – районные коэффициенты; 

ПСн – процентные надбавки; 

НС1 – заявленное прогнозируемое количество учебных групп образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы среднего профессио-

нального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

NСм – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное де-

нежное вознаграждение педагогическим работникам образовательных организаций 

за классное руководство (кураторство); 

SСвзн – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

1,302 – начисление страховых взносов с заработной платы: взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование (ОПС) – 22 процента, на обязательное медицин-

ское страхование (ОМС) – 5,1 процента, на случай болезни и материнства (ВНиМ) – 

2,9 процента, на травматизм – 0,2 процента, всего – 30,2 процента. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Тыва самостоятельно распределяют средства, полученные в ви-

де субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва, между образователь-

ными организациями. 

7. Субсидии в части выплаты вознаграждения имеют целевой характер и не мо-

гут быть использованы на другие цели. 

8. Муниципальные организации, осуществляющие управление в сфере образо-

вания, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представ-

ляют в Министерство отчет о расходовании средств субвенций в части выплаты 

вознаграждения по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам, отчет 

о достижении результатов предоставления субвенций в части выплаты вознаграж-

дения по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам и отчет о расхо-

дах на осуществление выплат за выполнение функций классного руководителя педа-

гогическим работникам по форме согласно приложению № 3 к настоящим Прави-

лам. 

9. Не использованные по состоянию на 31 декабря текущего финансового года 

остатки средств на выплату вознаграждения подлежат возврату в республиканский 

бюджет Республики Тыва в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации. 

10. Образовательные организации и органы местного самоуправления, осу-

ществляющие управление в сфере образования и расходование выделенных средств, 

несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Правилам выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство  

(кураторство) педагогическим работникам  

государственных образовательных  

организаций Республики Тыва и  

муниципальных образовательных  

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального  

образования, в том числе программы  

профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Форма 

 

О Т Ч Е Т 

о расходовании средств субвенций в части выплаты 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Республики Тыва и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее – Субвенция) 

на __________________ 20__ г. 

 

   КОДЫ 

 Дата  

Наименование администрации муници-

пального образования Республики Тыва 

по ОКПО  

 Глава по БК  

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  

Наименование финансового органа му-

ниципального образования 

 

по ОКПО 

 

Наименование органа исполнительной 

власти Республики Тыва – главного рас-

порядителя средств бюджета Российской 

Федерации 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной про-

граммы 

 

по БК 

 

Периодичность    

 

Единица измерения 

рубль 

по ОКЕИ 

383 

 (с точностью до второго знака после 

запятой) 
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1. Движение денежных средств 

 
Наименование показателя Код 

строки 

Средства бюджета муниципального 

образования Республики Тыва 

всего в том числе 

средств на Суб-

венцию из об-

ластного бюдже-

та 

за отчет-

ный пе-

риод 

нарас-

тающим 

итогом с 

начала 

года 

за от-

четный 

период 

нарас-

тающим 

итогом с 

начала 

года 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств Субвенции на начало года, 

всего 

010 x x   

из них подлежат возврату в республиканский 

бюджет 

011 x x   

Объем средств Субвенции, предоставленной 

бюджету муниципального образования Рес-

публики Тыва из республиканского бюджета 

Республики Тыва 

020     

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджет-

ной росписью) муниципального образования 

Республики Тыва расходов, в целях осу-

ществления которых предоставлены средства 

Субвенции 

030   x x 

Поступило средств Субвенции в бюджет му-

ниципального образования Республики Тыва 

из республиканского бюджета Республики 

Тыва 

040 x x   

Израсходовано средств бюджета муници-

пального образования Республики Тыва (кас-

совый расход) 

050     

Восстановлено средств Субвенции в бюджет 

муниципального образования Республики 

Тыва, всего 

060 x x   

в том числе использованных не по целевому 

назначению в текущем году 

061 x x   

использованных не по целевому назначению 

в предшествующие годы 

062 x x   

использованных в предшествующие годы 063 x x   

Возвращено в республиканский бюджет 

средств Субвенции, восстановленных в бюд-

жет муниципального образования Республи-

ки Тыва, всего 

070 x x   

в том числе остаток средств на вознагражде-

ние на начало года 

071 x x   

использованных не по целевому назначению 072 x x   

использованные в предшествующие годы 073 x x   
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1 2 3 4 5 6 

Остаток средств Субвенции на конец отчет-

ного периода (года), всего 

080 x x   

из них подлежат возврату в республиканский 

бюджет Республики Тыва 

081 x x   

 

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, 

софинансирование которых осуществляется из бюджета 

Республики Тыва 

 
Код по 

БК 

Наименование 

мероприятия 

Код 

стро-

ки 

Предусмотре-

но бюджетных  

ассигнований  

в местном  

бюджете на 

20____ г. 

Поступило 

из бюджета 

Республики 

Тыва 

Кассовые расходы мест-

ного бюджета 

за отчет-

ный пе-

риод 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
         Руководитель 

(уполномоченное лицо) _____________ __________ ____________________________ 
                                               (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель           _____________ __________ ____________________________ 
                                               (должность)          (подпись)                (телефон с кодом города) 

 

«____» ____________ 20__ г. 
 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Правилам выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство  

(кураторство) педагогическим работникам  

государственных образовательных  

организаций Республики Тыва и  

муниципальных образовательных  

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального  

образования, в том числе программы  

профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Форма 

 

О Т Ч Е Т 

о достижении результатов предоставления субвенций в части 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций Республики Тыва и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

по состоянию на «____» ____________ 20__ г. 
 

   КОДЫ 

 Дата  

Наименование администрации му-

ниципального образования Респуб-

лики Тыва 

по ОКПО  

 
Глава по БК 

 

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  

Наименование финансового органа 

муниципального образования 

 

по ОКПО 

 

Наименование органа исполни-

тельной власти Республики Тыва 

 

Глава по БК 

 

Наименование государственной 

программы 

 

по БК 

 

Наименование направления расхо-

дов 

 

по БК 

 

Периодичность    



2 

 

 

Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства, объекта не-

движимого имущества) 

Код 

строки 

Ре-

зуль-

тат 

Единица изме-

рения по ОКЕИ 

Значение результата Причина  

отклонения 

наимено-

вание 

код плановое фактиче-

ское 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
         Руководитель 

(уполномоченное лицо) _____________ __________ ____________________________ 
                                                        (должность)              (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

«____» ___________ 20__ г. 

 
 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Правилам выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство  

(кураторство) педагогическим работникам  

государственных образовательных  

организаций Республики Тыва и  

муниципальных образовательных  

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального  

образования, в том числе программы  

профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Форма 

 

О Т Ч Е Т 

о расходах на осуществление выплат за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

_____________________________________________________ 

(наименование государственной образовательной 

организации, муниципального образования) 

по состоянию на «____» ____________ 20__ г. 

 
Код 

стро-

ки 

Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

Количе-

ство 

классов и 

классов-

комплек-

тов 

Количество педа-

гогических ра-

ботников, выпол-

няющих функции 

классного руко-

водителя в соот-

ветствии с прика-

зом (человек) 

Количество 

педагогиче-

ских работни-

ков, получаю-

щих возна-

граждение (че-

ловек) 

Общий объем 

средств, преду-

смотренных на 

год, тыс. рублей 

Произведено рас-

ходов, тыс. руб-

лей 

всего в том 

числе: 

всего в том 

числе: 

ФБ РБ ФБ РБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наименование общеобразовательной организации 

01           

 

02           

Всего 

03           

 
         Руководитель 

(уполномоченное лицо) _____________ __________ ____________________________ 
                                                   (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель           _____________ __________ ____________________________ 
                                            (должность)      (подпись)              (телефон с кодом города) 

 
«____» ___________ 20__ г. 


