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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона "О внесении изменений в Закон Пермского края "О 
наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по выплате вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам  муниципальных образовательных учреждений" 

13.09.2013 № 130-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 26.08.2013 № 3150-

13/07 на основе законопроекта и материалов к нему, направленных с письмом 

губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. от 23.08.2013 № СЭД-01-29-1145. 

Представленный на рассмотрение Законодательного Собрания проект 

закона предполагает внесение изменений в Закон Пермского края от 03.02.2008 

№ 194-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений» (далее – Закон № 194-ПК, государственные 

полномочия по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя). 

Законопроектом предложены следующие изменения: 

1. По всему тексту Закона № 194-ПК слова «образовательные 

учреждения» на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» заменены словами «образовательные 

организации». 

2. Уточнено наименование Министерства образования и науки 

Пермского края в соответствие с Указом губернатора Пермского края от 

12.03.2013 № 19 «Об изменении структуры исполнительных органов 

государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского 

края». 

3. Изменен источник финансирования государственного полномочия по 

выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя с 

федерального бюджета на краевой бюджет с 01.01.2014 года. 
Изменение источника финансирования произведено на основании Закона 

Российской Федерации о бюджете, в котором предусмотрено финансирование 

государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение 



 2 

функций классного руководителя за счет средств федерального бюджета до 31 

декабря 3013 года. С 1 января 2014 года финансовое обеспечение этих 

государственных полномочий передается, в соответствие с законодательством о 

разграничении полномочий между уровнями власти в Российской Федерации, 

на уровень субъектов Российской Федерации
1
. 

4. Приведена в соответствие с действующими федеральными и 

региональными нормативными актами методика расчета субвенций по 

выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

части распределение средств, направляемых в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов Пермского края, на основании количества 

классов с наполняемостью, установленной нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края в разрезе типов и видов образовательных 

организаций городской и сельской местности, размера вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя в месяц, установленного 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

В действующем Законе № 194-ПК распределение средств, 

поступивших из федерального бюджета на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя муниципальных 

образовательных учреждений, направляемых в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов), осуществляется исходя из численности 

учащихся и размеров вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя. 

Вместе с тем: 

В соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации
2
 средства, предоставляемые в виде субсидий, направляются на 

осуществление софинансирования денежных выплат педагогическим 

работникам из расчета 1 тыс. рублей в месяц за классное руководство в 

классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми 

положениями об образовательных учреждениях, либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более в расположенных в сельской 

местности учреждениях. Для классов, наполняемость которых меньше 

установленной, размер средств софинансирования, предоставляемых в 

виде субвенций из федерального бюджета, уменьшается пропорционально 

численности обучающихся. 

Указом губернатора Пермского края от 31.01.2006 № 6 «О выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» за счет бюджета Пермского края были 

                                           
1
 Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1238 «О порядке распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений»  
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сохранены доплаты за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных  учреждений, выплачиваемых по 

состоянию на 31 декабря 2005 года. За счет краевого бюджета доплата 

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс, за классное руководство установлена в размере 700 рублей
3
. 

Размер доплаты не зависит от численности учащихся в классе. 

Также Указом утвержден порядок выплаты вознаграждения и 

установлены размеры ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство. Средства федерального бюджета направляются 

на осуществление софинансирования денежных выплат педагогическим 

работникам из расчета 1 тыс. рублей в месяц за классное руководство в 

классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми 

положениями об образовательных учреждениях, либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетских 

школах, кадетских школах-интернатах, образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенных в сельской местности. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, 

размер финансового обеспечения по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя за счет субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в 2013 году составляет 172 000,0 тыс. рублей. 

Расчетный объем средств, необходимый для финансирования 

государственного полномочия по выплате вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя на 2014 год составляет 410 004,0 тыс. рублей. 

При этом за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных 

программ на 2014 год предусмотрено на эти цели 174 995,0 тыс. рублей. 

Дополнительно из бюджета Пермского края на 2014 год  потребуется 35 009,0 

тыс. рублей. 

Таким образом, приведение Закона № 194-ПК в соответствие с 

действующими федеральными и региональными нормативными актами  

актуально и целесообразно. 

 
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 

 

                                           
3
 Приказ Министерства образования Пермского края от 22.10.2012 № СЭД-26-01-04-412 «Об утверждении 

Методических рекомендаций формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений Пермского края, реализующих государственные полномочия в 

сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского края» 

Лядова 
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