
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   25 марта   2013г    №  202 
г. Костомукша

Об утверждении  Порядка предоставления  выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения педагогическим работникам   муниципальных 
образовательных учреждений  за осуществление образовательного процесса на 
карельском, вепсском  и финском языках.

         В целях стимулирования развития карельского, вепсского и финского языков,
организации  системы  обучения  в  образовательных  учреждениях  на  карельском,
вепсском и финском языках,  на основании   
-  Закона  Республики  Карелия  от  18  декабря  2012  года  №  1660-ЗРК «О  бюджете
Республики  Карелия  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014  и  2015  годов»,
постановления    Правительства Республики Карелия от 28 января 2013 года № 22-П;
 -  рекомендаций   Министерства  образования  Республики  Карелия  по  обеспечению
выплат  ежемесячного  денежного   вознаграждения  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных   образовательных  учреждений  на  осуществление
образовательного процесса на  карельском, вепсском и финском языках
-  Соглашения  №  1469/11/01-18/МО-и  от  27.02.2013г.  между  Министерством
образования  Республики  Карелия   и   Администрацией  Костомукшского  городского
округа  о предоставлении иных межбюджетных трансфертов   из бюджета Республики
Карелия  бюджету  Костомукшского  городского  округа»     стимулирование  развития
карельского,  вепсского  и  финского   языков,  организации  системы  обучения  этим
языкам в муниципальных образовательных учреждениях, на 2013 год;  администрация
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления выплат  ежемесячного  денежного
вознаграждения  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных
учреждений  за осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском  и
финском языках (приложение №1).

2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений совместно с
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования (Карху Т.Н.) обеспечить
2.1.  достижение  целевых  показателей  результативности  предоставления  иных
межбюджетных трансфертов согласно пункту  1.4.  Соглашения  между  Министерством
образования Республики Карелия и администрацией Костомукшского городского округа
о предоставлении  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия
бюджету Костомукшского городского округа» на стимулирование развития карельского,
вепсского  и  финского  языков,  организации  системы  обучения  этим  языкам  в
муниципальных образовательных учреждениях, на 2013 год
2.2. соблюдение процедур установленных Трудовым кодексом Российской Федерации
по  прекращению  действия  условий  Порядка  предоставления выплат  ежемесячного
денежного  вознаграждения,  состоящим  в  штате  муниципальных  образовательных



учреждений, педагогическим работникам за осуществление образовательного процесса
на карельском, вепсском  и финском языках в соответствии с учебным планом  в 2012
году

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2013 г.

4.  Постановление  администрации  Костомукшского  городского  округа  №1460  от
11.12.2012г.. «О мерах по реализации Соглашения т 23.11.2012г. между Министерством
образования  Республики  Карелия  и  Администрацией  Костомукшского  городского
округа  о  софинансировании  расходных  обязательств  и  взаимодействии  при
предоставлении  субвенции из бюджета Республики Карелия  бюджету муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения  состоящим  в  штате  муниципальных  образовательных  учреждений
педагогическим  работникам  за  осуществление  образовательного  процесса  на
карельском, вепсском и финском языках в 2012 году» считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника
управления образования  администрации Костомукшского городского округа.

  

 Глава    администрации                                                                А.Г. Лохно

_____________________________________________________________________
Рассылка: УД - 1; управление образования - 8;  ФО КГО - 1; СМИ - 1
Андреенок И.Г.  (881459) 54216, 9114049501

Приложение №1
к постановлению   администрации

№_____ от________________2013г.



ПОРЯДОК
предоставления  выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим

работникам  муниципальных образовательных учреждений за осуществление
образовательного процесса на карельском, вепсском  и финском языках.

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  размер  и  условия  выплаты  ежемесячного
денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам муниципальных
образовательных  учреждений  Костомукшкого  городского  округа  за  осуществление
образовательного процесса на карельском, вепсском  и финском языках.

2. Настоящий Порядок разработан на основании:
-  Закона  Республики  Карелия  от  18  декабря  2012  года  №  1660-ЗРК «О  бюджете
Республики Карелия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
 -  постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года № 388-П
«Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из бюджета Республики Карелия,  Критериев  отбора муниципальных образований для
предоставления  субсидий  местным  бюджетам  из  бюджета  Республики  Карелия  и
Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия
между муниципальными образованиями», 
-   постановления  Правительства Республики Карелия от 28 января 2013 года № 22-П;
 -  рекомендаций  Министерства  образования  Республики  Карелия  по  обеспечению
выплат  ежемесячного  денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  на  осуществление
образовательного процесса на  карельском, вепсском и финском языках
-  Соглашения  №  1469/11/01-18/МО-и  от  27.02.2013г.  между  Министерством
образования  Республики  Карелия  и  Администрацией  Костомукшского  городского
округа  о  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Республики
Карелия  бюджету  Костомукшского  городского  округа»  стимулирование  развития
карельского, вепсского и финского языков, организации системы обучения этим языкам
в муниципальных образовательных учреждениях, на 2013 год.

3.  Ежемесячное  денежное  вознаграждение  педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  учреждений   за  осуществление  образовательного
процесса  на  карельском,  вепсском  и  финском языках,   осуществляется  из  средств
иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Республики Карелия.

4.  Средства  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  ежемесячного
денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных  учреждений  Костомукшкого  городского  округа  за  осуществление
образовательного процесса на карельском, вепсском  и финском языках,  в 2013 году,
предоставляются  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета
Республики  Карелия  бюджету  муниципального  образования   «Костомукшский
городской округ».

5.  Управление  образования  Костомукшского  городского  округа  организует  и
координирует исполнение расходных обязательств по предоставляемым из  бюджета
Республики Карелии иным межбюджетных трансфертам на обеспечение ежемесячного
денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных  учреждений  за  осуществление  образовательного  процесса  на
карельском, вепсском  и финском языках.



6.  Уполномоченными  получателями  средств  из  бюджета  Республики  Карелии  иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения
являются  муниципальные  образовательные  учреждения   Костомукшкого  городского
округа

Порядок назначения и осуществления ежемесячного
денежного вознаграждения.

7.  Ежемесячное  денежное  вознаграждение педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  учреждений   за  осуществление  образовательного
процесса на карельском, вепсском  и финском языках,  выплачивается  ежемесячно в
установленные сроки выплаты заработной платы, на основании приказа руководителя
образовательного учреждения.

8. Денежное  вознаграждение   педагогическим  работникам  муниципальных
образовательных   учреждений   не  повышают  размеры  должностных  окладов  и  не
формируют новых должностных окладов педагогических работников.

9.   Размер  ежемесячного  денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  учреждений  за  осуществление  образовательного
процесса  на  карельском,  вепсском   и  финском  языках,  устанавливается  при
утверждении штатных расписаний и тарификационных списков на учебный год.

10. Ежемесячное  денежное вознаграждение  педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  учреждений  за  осуществление  образовательного
процесса на карельском, вепсском  и финском языках,  устанавливается в размере: 1 000
тыс. рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

11.  Ежемесячное  денежное вознаграждение  педагогическим  работникам
муниципальных  образовательных  учреждений  за  осуществление  образовательного
процесса  на  карельском,  вепсском  и  финском языках,  производятся  на физическое
лицо (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера).    

12. Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам муниципальных
образовательных  учреждений  за  осуществление  образовательного  процесса  на
карельском, вепсском  и финском языках, устанавливается по основному месту работы, с
учетом доплат за выполнение  обязанностей временно отсутствующего работника, но
не более 1000 тыс. рублей на физическое лицо. 

13.  Вознаграждение  преподавателям  карельского,  вепсского,  финского  языков
муниципальных  образовательных  учреждений учитывается   при  предоставлении
педагогическим работникам гарантий, установленных статьей 114, частью 4 ст. 139, ст.
167,183, 187 Трудового Кодекса Российской Федерации

14. Образовательные учреждения ежемесячно, в срок о 07 числа месяца, следующего за
отчетным,  направляют  отчет  по  форме,  утвержденной  Министерством  образования
Республики  Карелия, в  муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования» о расходах учреждения   на выплату ежемесячного
денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам  муниципальных



образовательных  учреждений  за  осуществление  образовательного  процесса  на
карельском, вепсском  и финском языках, по утвержденной форме.

15.  Сводный отчет  о  расходах  по  предоставлению   выплат  ежемесячного  денежного
вознаграждения  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных
учреждений  за осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском  и
финском языках,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
учреждений  образования»  предоставляет  в  Финансовый  орган  Костомукшского
городского округа до 09  числа месяца, следующего за отчетным.
16.  Финансовый  орган  Костомукшского  городского  округа  (по  согласованию)  –
предоставляет  отчет  о  расходах  по  предоставлению  выплат  ежемесячного  денежного
вознаграждения  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных
учреждений за осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском  и
финском языках в Министерство образования Республики Карелия, в срок не позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ответственность.

17.  Средства  иных  межбюджетных  трансфертов  на   предоставление  выплат
ежемесячного денежного  вознаграждения  педагогическим  работникам муниципальных
образовательных  учреждений   за  осуществление  образовательного  процесса  на
карельском,  вепсском   и  финском  языках,  носят  целевой  характер  и  не  могут  быть
использованы на иные цели.
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