
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 203-ПП 

11 сентября 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                              г. Нальчик 
 

 

 

 

 

 

Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения  

за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций  

Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП «Об утверждении 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», в целях 

повышения эффективности воспитательной работы в государственных 

образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики  

и муниципальных образовательных организациях Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т : 

1.  Установить с 1 сентября 2020 г. ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской 
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Республики и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы  

(далее – вознаграждение, общеобразовательные организации),  

в размере 5 000,00 рублей в месяц на одного классного руководителя. 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций  

Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

3.  Установить, что финансирование расходов, связанных  

с выплатой вознаграждения, осуществляется: 

в государственных общеобразовательных организациях – за счет 

средств, предоставляемых в форме субсидии на иные цели  

в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

в муниципальных общеобразовательных организациях – за счет 

средств субвенций, выделенных бюджетам муниципальных  

районов, городских округов из республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики Хубиева М.Б. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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