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Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств, переданных из бюджета 
Пермского края бюджету Горнозаводского 
городского округа Пермского края для 
обеспечения единовременной выплаты 
работникам образовательных организаций 
Горнозаводского городского округа в связи с 
введением режима повышенной готовности ввиду 
угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Руководствуясь статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением 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 (COVID-19)», 

распоряжением Правительства Пермского края от 03 июня 2020 г. № 143-рп  

«О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Пермского края на единовременные выплаты работникам образовательных 

организаций в связи с введением в Пермском крае режима повышенной 

готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Порядок предоставления и расходования средств, переданных 

из бюджета Пермского края бюджету Горнозаводского городского округа 

Пермского края для обеспечения единовременной выплаты работникам 

образовательных организаций Горнозаводского городского округа в связи с 

29.06.2020 614 
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введением режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 г. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам Зерову В.В.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Карелова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 29.06.2020 № 614 

ПОРЯДОК 
предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского 

края бюджету Горнозаводского городского округа Пермского края для 
обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных 

организаций Горнозаводского городского округа Пермского края в связи с 
введением режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и 

расходования средств, переданных из бюджета Пермского края бюджету 

Горнозаводского городского округа Пермского края для обеспечения 

единовременной выплаты работникам образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа Пермского края в связи с введением режима 

повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), которые, действуя в условиях режима повышенной 

готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), обеспечили дистанционное обучение учащихся и работу 

дошкольных дежурных групп. 

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 г.; 

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 г.; 

1.2.3. педагогические работники, осуществляющие и сопровождающие 

бесконтактный процесс обучения в период с 06 апреля по 30 мая 2020 г.; 

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 г. 

1.3. Размер выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 1.2 

настоящего Порядка: 
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- педагогическому работнику общеобразовательной организации - 

единовременно в размере 25% от его средней заработной платы  

за I квартал 2020 г.; 

- работникам дежурных групп дошкольных организаций - ежемесячно в 

размере 25% от средней заработной платы за 1 квартал 2020 г. (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 автономные общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования (далее - общеобразовательные 

учреждения); 

муниципальные дошкольные образовательные организации, структурные 

подразделения муниципальных образовательных организаций, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные 

организации). 

1.5. Главным распорядителем средств является управление образования 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Управление образования). 

1.6. Управление образования передает средства образовательным 

организациям в виде субсидии на иные цели в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

II. Цели и условия предоставления и расходования субсидии 

2.1. Субсидии имеют целевое назначение и направляются на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.2. Размеры субсидии для обеспечения единовременной выплаты 

работникам образовательных организаций Горнозаводского городского округа 

Пермского края в связи с введением в Пермском крае режима повышенной 

готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденным постановлением, утвердившим настоящий Порядок, и 

определены по следующей методике: 

V
ИМТ i =(Чiш*Рiш+Чiвсш*Piвсш+Чiд*Piд*2,5 мес.)*1,302 

где: 

V
ИМТ i  - объем субсидии по Горнозаводскому городскому округу; 
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Чiш  - среднесписочная численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций (за исключением внешних совместителей) 

Горнозаводского городского округа согласно данным региональной 

информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края 

за I квартал 2020 г., человек; 
Рiш  - расчетный размер выплаты, исчисленный в размере 25% от средней 

заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций  

Горнозаводского городского округа согласно данным региональной 

информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края 

за I квартал 2020 г., рублей; 
Чiвсш  - среднесписочная численность педагогических работников - 

внешних совместителей общеобразовательных организаций Горнозаводского 

городского округа согласно данным региональной информационной системы 

мониторинга комплексного развития Пермского края за I квартал 2020 г., человек; 
Рiвсш  - расчетный размер выплаты, исчисленный в размере 25% от средней 

заработной платы педагогических работников- внешних совместителей 

общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа согласно 

данным региональной информационной системы мониторинга комплексного 

развития Пермского края за I квартал 2020 г., рублей; 
Чiд  - численность работников дошкольных организаций Горнозаводского 

городского округа согласно сведениям, предоставленным органом местного 

самоуправления муниципального образования по состоянию на 15 мая, человек; 
Рiд  - расчетный размер выплаты, исчисленный в размере 25% от средней 

заработной платы работников дошкольных учреждений Горнозаводского 

городского округа согласно данным региональной информационной системы 

мониторинга комплексного развития Пермского края за I квартал 2020 г., рублей. 

2.3. Средства предоставляются на основании соглашения, заключаемого 

между Управлением образования и общеобразовательными организациями. 

2.4. Перечень получателей и размер выплаты утверждаются локальным 

актом образовательных организаций в пределах объема средств, выделенных из 

бюджета Горнозаводского городского округа на предоставление выплат. 

Ш. Предоставление иных межбюджетных трансфертов,  
отчетность и контроль 

3.1. Образовательные организации предоставляют в Управление 

образования отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, 

установленной соглашением в срок до 08 июля 2020 г. 

3.2. Управление образования направляет в Министерство до 10 июля 2020 г. 

отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, 

установленной соглашением. 
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3.3. Контроль за целевым использованием субсидий соблюдением условий 

их предоставления и расходования осуществляется Министерством образования и 

науки Пермского края, Управлением образования, органами финансового 

контроля в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Нецелевое использование средств влечет применение бюджетных мер 

принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в бюджет Пермского края в порядке, установленном в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
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Приложение 
к Порядку предоставления и расходования 
средств, переданных из бюджета Пермского 
края бюджету Горнозаводского городского 
округа Пермского края для обеспечения 
единовременной выплаты работникам 
образовательных организаций 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края в связи с введением режима 
повышенной готовности ввиду угрозы 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Отчет 
предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского 

края бюджету Горнозаводского городского округа Пермского края для 
обеспечения единовременной выплаты работникам образовательных 

учреждений Горнозаводского городского округа Пермского края в связи с 
введением  режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году 

Наименование 

муниципального 

образования 

Пермского края 

(образовательной 

организации) 

Утвер

ждено 

на год, 

руб. 

Профинансировано 

с начала года 

нарастающим 

итогом в бюджет 

муниципального 

образования, руб. 

Кассовые расходы 

бюджета 

муниципального 

образования 

Пермского края с 

начала года 

нарастающим 

итогом, руб. 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств, 

руб. 

Количество 

получателей 

выплаты, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Глава городского округа - глава 

администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

(или руководитель 

образовательной организации)  

/_________/ 
(подпись) 

/____________________/ 
(расшифровка) 

Исполнитель 

_____________________________________________________________ 

«____» ____________ 20__ г. 

 


