
О компенсации педагогическим ра
ботникам за работу по подготовке и 
проведению единого государственного 
экзамена

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Закона Республики Татарстан 
от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании» Кабинет Министров Республики 
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена;
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Рес

публики Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан 
на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций компенсации за работу по подготовке и проведению единого государ
ственного экзамена.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини

стерство образования и науки Республики Татарстан.



Утвержден 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от 10.10. 2017 № 785

Порядок
выплаты педагогическим работникам компенсации за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 9 статьи 47 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 25 Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года 
№ 68-ЗРТ «Об образовании» и устанавливает размер и порядок выплаты педагоги
ческим работникам образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Татарстан, компенсации за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (далее -  компенсация, 
работники образовательных организаций, ЕГЭ).

2. Финансовое обеспечение выплаты компенсации работникам образователь
ных организаций производится за счет средств, предусматриваемых в бюджете Рес
публики Татарстан на соответствующий финансовый год Министерству образова
ния и науки Республики Татарстан (далее -  Министерство) на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка.

3. Персональный состав работников образовательных организаций, участву
ющих в подготовке и проведении ЕГЭ, утверждается приказом Министерства.

4. Выплата компенсации, а также уплата страховых взносов, предусмотренных 
законодательством, производятся:

работнику образовательной организации, в отношении которой функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством, и муниципальной обще
образовательной организации -  образовательной организацией, в которой работник 
осуществляет деятельность по трудовому договору и состоит в штате по основному 
месту работы;

работнику образовательной организации, за исключением образовательных 
организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществ
ляются Министерством, и муниципальных общеобразовательных организаций, -  
Министерством.

5. Размер компенсации работнику образовательной организации определяется 
по следующей формуле:

где:
К -  размер компенсации работнику образовательной организации, рублей;
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Ч -  размер компенсации за один час участия в подготовке и проведении ЕГЭ, 
составляющий 19.28 рубля/час;

Т -  количество часов в день, затраченных на участие в работе по подготовке и 
проведению ЕГЭ, равное 8 часам;

Д -  количество дней фактического участия в работе по подготовке и проведе
нию ЕГЭ.

6. Средства на выплату компенсации работникам, являющимся работниками 
образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия учре
дителя осуществляются Министерством, с учетом начислений на выплаты по оплате 
труда, перечисляются Министерством на отдельные лицевые счета образовательных 
организаций, открытые в Министерстве финансов Республики Татарстан, в порядке, 
утверждаемом Кабинетом Министров Республики Татарстан.

7. Средства на выплату компенсации работникам образовательных организа
ций, за исключением образовательных организаций, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством, и муниципальных об
щеобразовательных организаций, перечисляются Министерством на счета работни
ков образовательных организаций, открытые в кредитных организациях.

8. Средства на выплату компенсации работникам, являющимся работниками 
муниципальных общеобразовательных организаций, перечисляются Министерством 
муниципальным образованиям Республики Татарстан в форме иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Татарстан в порядке, утверждаемом Кабине
том Министров Республики Татарстан.

9. Образовательные организации, за исключением муниципальных общеобра
зовательных организаций, до 1 октября текущего года представляют в Министер
ство следующие документы:

заявление о предоставлении средств на выплату компенсации по форме, 
утвержденной Министерством;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о 
предоставлении средств на выплату компенсации;

сводную ведомость учета времени участия работников в подготовке и прове
дении ЕГЭ (с указанием количества отработанных часов и объема выполненных ра
бот) на каждого работника образовательной организации, соответствующую прика
зу Министерства об утверждении персонального состава работников образователь
ных организаций, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ в пунктах проведе
ния экзаменов, по форме, утвержденной приказом Министерства.

10. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 9 настоящего 
Порядка, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня их поступления.

В случае представления образовательной организацией неполного пакета до
кументов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, или документов, не соответ
ствующих требованиям пункта 9 настоящего Порядка, Министерство возвращает 
заявление и в двухдневный срок уведомляет образовательную организацию с указа
нием причин возврата.

Образовательная организация в трехдневный срок со дня получения уведом
ления о возвращении заявления повторно представляет документы, указанные в
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пункте 9 настоящего Порядка, при условии выполнения требований, установленных 
настоящим Порядком.

11. Распределение средств бюджета Республики Татарстан на выплату ком
пенсации работникам образовательных организаций, за исключением муниципаль
ных общеобразовательных организаций, утверждается Кабинетом Министров Рес
публики Татарстан.

12. Министерство перечисляет средства в соответствии с пунктами 6 и 7 
настоящего Порядка в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 
утверждения Кабинетом Министров Республики Татарстан распределения средств 
бюджета Республики Татарстан, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

13. Министерство, образовательные организации обеспечивают выплату ком
пенсации работникам образовательных организаций до 1 декабря текущего года.



Утвержден 
постановлением 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от 10.10. 2017 № 786

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований 
Республики Татарстан на выплату педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций компенсации 
за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета Рес
публики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на выплату педагогическим работникам муници
пальных общеобразовательных организаций компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов 
(далее -  иные межбюджетные трансферты, муниципальные образования, компен
сация. работники, ЕГЭ).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципаль
ных образований в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд
жете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год на цели, указан
ные в пункте i настоящего Порядка, в соответствии с утвержденным Кабинетом 
Министров Республики Татарстан распределением иных межбюджетных трансфер- 
гов муниципальным образованиям, предоставляемых в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в со
ответствии с настоящим Порядком, является Министерство образования и науки 
Республики Татарстан (далее -  Министерство).

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета Республики 
Татарстан бюджетам муниципальных образований, на территории которых распо
ложены муниципальные общеобразовательные организации, работники которых 
участвовали в работе по подготовке и проведению ЕГЭ.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов органы местного само
управления муниципальных образований до 1 октября текущего года представляют 
в Министерство следующие документы:

заявление о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме, 
утвержденной Министерством;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального обра
зования;

сводную ведомость учета времени участия в подготовке и проведении ЕГЭ (с 
указанием количества отработанных часов и объема выполненных работ) на каждо



7

го работника муниципальной общеобразовательной организации, соответствующую 
приказу Министерства об утверждении персонального состава работников образо
вательных организаций, участвующих в подготовке и проведении ЕГЭ, по форме, 
утвержденной приказом Министерства.

6. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня их поступления.

В случае представления органом местного самоуправления неполного пакета 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, или документов, не соот
ветствующих требованиям пункта 5 настоящего Порядка, Министерство возвращает 
заявление и в двухдневный срок уведомляет орган местного самоуправления с ука
занием причин возврата.

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня получения уве
домления о возвращении заявления повторно представляет документы, указанные в 
пункте 5 настоящего Порядка, при условии выполнения требований, установленных 
настоящим Порядком.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглаше
ния о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между Ми
нистерством и органом местного самоуправления (далее -  соглашение).

Соглашение заключается в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, 
со дня утверждения Кабинетом Министров Республики Татарстан распределения 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, предоставляемых 
в соответствии с настоящим Порядком, по форме, утвержденной Министерством.

8. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципаль
ному образованию, определяется по следующей формуле:

МТ, = XNj х К; х 1,302,
где:
МТ; -  объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образо

ванию с учетом начислений на выплаты по оплате труда, рублей;
Nj -  численность работников муниципальных общеобразовательных организа

ций, расположенных на территории i-ro муниципального образования, принимав
ших участие в подготовке и проведении ЕГЭ;

К, -  размер компенсации работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории i-ro муниципального образования, при
нимавшим участие в подготовке и проведении ЕГЭ, рассчитанный в порядке, уста
новленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, рублей.

9. Министерство перечисляет иные межбюджетные трансферты на счета му
ниципальных образований Республики Татарстан, открытые в территориальных ор
ганах Федерального казначейства, в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих 
днях, со дня заключения соглашений.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований представ
ляют в Министерство отчет об использовании средств иных межбюджетных транс
фертов по форме и в порядке, предусмотренных соглашением.
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11. Органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответ
ственность в соответствии с законодательством за недостоверность представляемых 
отчетных сведений и нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов.

12. Контроль за целевым использованием предоставленных в соответствии с 
настоящим Порядком иных межбюджетных трансфертов осуществляют в соответ
ствии с законодательством Министерство и Министерство финансов Республики 
Татарстан.

13. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет бес
спорное взыскание суммы средств, полученных из бюджета Республики Татарстан, 
в соответствии с законодательством.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета Республики 
Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в иных 
межбюджетных трансфертах, предоставленных в соответствии с настоящим Поряд
ком, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превы
шающем остатка указанных иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвра
щены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 
бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления 
указанных иных межбюджетных трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов 
не перечислен в доход бюджета Республики Татарстан, указанные средства подле
жат взысканию в доход бюджета Республики Татарстан в порядке, определяемом 
Министерством финансов Республики Татарстан, с соблюдением общих требова
ний, установленных Министерством финансов Российской Федерации.


