
АКТ проверки № 11

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ершовская средняя 
общеобразовательная школа»

от 07.11.2022 г. Усть-Илимск

В соответствии с планом мероприятий по внутреннему финансовому контролю на 
2022 год, на основании приказа №148 от 17.11.2021 года начальника Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «Об утверждении 
плана по внутреннему финансовому контролю и плана проверок в сфере размещения 
заказов (в сфере закупок) Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» проведена плановая проверка по организации 
работы по начислению заработной платы, административно - управленческого персонала, 
анализа поступления и расходования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, доля фонда оплаты труда административно - управленческого и 
вспомогательного персонала, основание для начисления северной надбавки, права на 
предоставление льготного проезда, содержание сведений о количестве ОВЗ, проверка 
расходов на обеспечение бесплатным питанием из многодетных и малоимущих семей, 
основание для начисление выплат на оплату за классное руководство в муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении «Ершовская средняя общеобразовательная 
школа» (далее - Учреждение).

Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 
проверки О.М. Бубновой - ведущим экономистом, Сотниковой О.А. - заместителем 
начальника Отдела образования по экономике.

Проверяемый период: 2021 год.

Проверка начата: 06.10.2022 окончена 07.11.2022

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Ершовская СОШ» И.С. 
Голубева, главный бухгалтер Нефедьева А.С.
Место нахождения: 666664, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. 
Ленина, 13а
Почтовый адрес: 666664, Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Ершово, ул. 
Ленина, 13а
ИНН 3841007296
КПП 381701001
ОГРН 1033802003608

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и 
локальными актами Учреждения:

• Уставом муниципального общеобразовательного учреждении;
• Положением о платных дополнительных образовательных услугах;
• Учетной политикой;
• Штатным расписанием;
• Положением об оплате труда учреждения;
• Приказами по начислению заработной платы;
• Постановлением Правительством Иркутской области № 606-пп от 5.08.2019 года 

«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования, расходных обязательств 



муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области»;

• Трудовым Кодексом Российской Федерации ст.315,316,317;
• Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 76-оз «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» в связи 
с увеличением стоимости бесплатного обеда на одного учащегося в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июня № 456-пп «О внесении 
изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 
года№ 451-пп»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года № 448 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», Постановление Правительства Иркутской области № 778-пп от 24.09.2020 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области»;

• Основанием для компенсации расходов на оплату проезда к месту использования 
отпуска и обратно - глава 50 Трудового кодекса РФ ст. 313, Закон РФ от 19.02.1993 № 
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Решение 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 
22.09.2011 № 11/1 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях, 
предусмотренных для лиц, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера и работающих в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - Образовательная организация) является 
некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере 
образования. Образовательная организация является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Тип Учреждения - казенное.
Тип образовательной организации - общеобразовательная организация.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Усть-Илимский 
район». Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Учредитель). Функции и 
полномочия собственника имущества Образовательной организации от имени 
муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляет Комитет по 
управлению имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район».

Цели и задачи, виды деятельности Образовательной организации.
Образовательная организация осуществляет свою деятельность в сфере образования 

в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными действующим 
законодательством и настоящим Уставом. Основной целью деятельности 
Образовательной организации является реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательная 
организация осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам.



Образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность 
по образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее 
деятельности - образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.
Для достижения целей, Образовательная организация осуществляет следующие виды 
деятельности:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.

Образовательная организация осуществляет следующие дополнительные виды 
деятельности:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания: дневной уход за детьми, 
в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии;
- дополнительное образование детей;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность в области создания произведений искусств;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и 
прочих сценических выступлений и т.д.

Образовательная организация вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную ее Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, выделяемых Образовательной организации на выполнение муниципального 
задания или в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат.

Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, предусмотренные 
законодательством РФ, возникают у образовательной организации с момента получения 
соответствующей лицензии.

Приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии влечет 
прекращение образовательной деятельности Образовательной организации.

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

Образовательная организация осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности. Образовательная организация не вправе отказываться от муниципального 
задания.

Ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
основании договора безвозмездного оказания услуг (дополнительное соглашение к 
договору № 017 от 16.01.2018 к договору от 11.01.2016) до 29.04.2021 года. С 30 апреля 
2021 года должность ведущего бухгалтера с МКУ ЦБ Образования переведена в МКОУ 
Ершовская СОШ на должность главного бухгалтера (приказ № 32 лс от 30.04.2021 года о 
приеме работника на работу), основание: статья 450 Гражданского Кодекса РФ, по 
соглашению сторон с 30 апреля 2021 года подписано соглашение о расторжении договора 
на бухгалтерское обслуживание между МКУ «ЦБ Образованием» и МКОУ «Ершовская 
СОШ» в двухстороннем порядке.

Учет ведется по журнальной форме с применением программного продукта 1С 
бухгалтерия, с применением установленных Инструкцией регистров учета и действует в 
соответствии с требованиями нормативных актов, законодательством РФ, с Инструкцией 



№ 157, Инструкцией № 162. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157 Н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Кроме 
балансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157 Н, 
учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем 
плане счетов (приложении 6). Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157 Н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». Учетная 
политика утверждена приказом № 040 от 28.12.2020 «Об утверждении учетной политики 
для целей бухгалтерского учета (бюджетного) учета в МКОУ Ершовская СОШ». Для 
целей бухгалтерского учета в учреждении применяется Рабочий план счетов. Бюджетный 
учет ведется по первичным документам, которые проверяются бухгалтерией в 
соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 7). 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157 Н, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

В Учреждении предоставление платных дополнительных услуг в 2021 году не 
осуществлялись, что противоречит п.15 Устава Учреждения.

Начисление северного и районного коэффициента производится в соответствии со 
статьями 315,316 и 317 ТК РФ. Районные коэффициенты и надбавки не входят в состав 
минимальной оплаты труда, начисляются индивидуально в каждом случае и носят 
самостоятельный характер. Северная надбавка выплачивалась с учетом стажа, возраста 
сотрудников и места работы. В МКОУ Ершовская СОШ в 2021 году осуществлялся 
следующий прием сотрудников:

№ 
п/п ФИО дата 

рождения
дата 

приема
ДОЛЖНОСТЬ северная 

надбавка
ВИД 

занятости примечание

1 Редченко Ольга 
Ярославовна 11.11.1971 11.01.2021 учитель 50%

внешний 
совместите 

ль

принята по 
срочному 
трудовому 

договору до 
31.05.2021 г.

2
Редченко
Евгения 
Вячеславовна

10.07.1998 11.01.2021 учитель с 25.02.2021г.
- 10%

внешний 
совместите 

ль

принята по 
срочному 
трудовому 
договору до 
31.05.2021 г.

3
Ефимова 
Анастасия 
Сергеевна

03.03.1996 11.01.2021 учитель 50%
внешний 

совместите 
ль

принята по 
срочному 
трудовому 
договору до 
31.05.2021 г.

4 Белянина Алена 
Г еннадьевна 24.05.1972 11.01.2021 учитель 50%

внешний 
совместите 

ль

принята по 
срочному 
трудовому 
договору до 
31.05.2021 г.

5 Нефедьева 
Алина Сергеевна 12.04.1982 30.04.2021 главный 

бухгалтер 50% основной

6 Г олубев Алексей 
Николаевич 29.01.1980 26.05.2021 сторож

«

50% основной

принят на 
период 

очередного 
отпуска 

сотрудника

7 Домке Динара 
Фигатовна 03.02.1979 15.06.2021 главный 

бухгалтер 50%
внешний 

совместите 
ль

принята на 
период 

временной 
нетрудоспосо 

бности
основного 

сотрудника,



уволена 
23.06.2021

8
Хорошева
Анастасия 
Владимировна

17.03.1978 01.07.2021 главный 
бухгалтер 50%

внешний 
совместите 

ль

принята на 
период 

временной 
нетрудоспосо 

бности 
основного 

сотрудника, 
уволена 

30.07.2021

9
Баркова 
Анастасия 
Геннадьевна

14.03.1991 02.08.2021 повар 50% основной

9
Котомкина
Оксана 
Валерьевна

28.10.1972 06.09.2021 учитель 50% основной

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 
организации в 2021 году получил следующий сотрудник Чувашова Н.В. Работник имел 
право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования 
отпуска и обратно. Входе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
проводится в соответствии с Порядком обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, установленным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 сентября 2015 года № 445-пп. Для определения проведения достоверных 
сведений предоставлены следующие документы:
- утвержденная адаптированная программа;
- справки, содержащие сведения о количестве обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающихся в обеспечении питания;
- заявления от родителей (законных представителей).

№ 
п/п ФИО класс дата 

рождения возраст
сумма 

финансирован 
ия за 2021 год

примеча
ние

1 Казанцев Евгений 
Евгеньевич 2 23.03.2012 8 11 880,00

2 Казанцева Наталья 
Евгеньевна 3 20.05.2010 10 12 888,00

3 Казанцева Нина Евгеньевна 4 15.05.2007 13 16 218,00

4 Казанцева Людмила 
Евгеньевна

4 28.11.2003 17 13 923,00

5 Мутовин Алексей 
Максимович 7 30.01.2007 13 14 535,00

обучающий 
ся выбыл в

другую 
школу в 
ноябре 

2021 года

6 Казанцев Максим 
Евгеньевич 9 23.01.2005 15 8 721,00

обучающий 
ся окончил 

школу в мае 
2021 года

ВСЕГО 78 165,00



В 2021 году профинансировано средств из областного и местного бюджетов на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в МКОУ Ершовская СОШ в сумме 83 243,88 рублей. Остаток по 
продуктам питания на 31.12.2021 год составляет 5 078,88 (78 165,00 + 5 078,88 = 
83 243,88).

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Реализуемые в МКОУ «Ершовская СОШ» образовательные программы 
2020-2021/2021-2022 учебный год

№ 
п/п название программы дата 

утверждения
на основании какого 

документа разработана

в каких 
классах 

реализуется 
в 2020-2021- 
22 учебном 

году
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Адаптированная основная 
образовательная программа 
образования обучающихся с 
легкой умственной 
отсталостью

приказ № 037/4 
от 02.09.2019 г.

1) ФГОС НОО ОВЗ утв. 
приказом МО и науки РФ 
от 19.12.2014г. № 1598;
2) ФГОС НОО, утв. 
приказом МО и науки РФ 
от 6 октября 2009г. № 373

2,4 кл. 
(2 чел)

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Адаптированная основная 
образовательная программа 
образования обучающихся с 
умеренной умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 
(вариант 2)

приказ № 037/4 
от 02.09.2019 г.

ФГОС образования 
обучающихся с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями), утв. 
приказом МО и науки РФ 
от 19.12.2014 г. №1599

5 кл.
(2 чел.)

2 Адаптированная основная 
образовательная программа 
образования обучающихся с 
легкой умственной 
отсталостью

приказ № 037/4 
от 02.09.2019 г.

Примерной АООП 
образования обучающихся 
с умственной отсталостью. 
Одобрена решением 
Федерального учебно - 
методического 
объединения по общему 
образованию, протокол от 
22.12.2015 г. №4/15

9 кл.
(1 чел.)

3 Адаптированная 
образовательная программа 
основного общего образования 
для обучающихся с задержкой 
психического развития

приказ № 037/4 
от 02.09.2019 г.

1) ФГОС ООО, утв. 
приказом Минобразования 
и науки РФ от 17.12.2010 
г.
№ 1897 с изменениями;
2) Приказ Минобразования 
РФ от 10.04.2002 г. № 
29/2065-п «Об 
утверждении учебных 
планов специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для

7 кл.
(1 чел.)



обучающихся, 
воспитанников с
отклонениями в развитии»

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Расходы на обеспечение бесплатным питанием из многодетных и малоимущих 
семей осуществляются в соответствии с Законом Иркутской области от 8 октября 2007 
года № 76-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям» в связи с увеличением стоимости бесплатного 
обеда на одного учащегося в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июня № 456-пп «О внесении изменений в пункт 1 постановления 
Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп.

№ 
п/п ФИО класс дата 

рождения возраст

статус сумма 
финансиро 

ванияза 
2021 год

многод 
етные

малоим 
ущие

1 Бородин Дмитрий 
Васильевич 5 06.07.2010 11 + 4 368,00

2 Королькова Любовь 
Александровна 6 05.06.2009 и 4- 9 197,00

3 Голоперова Маргарита 
Андреевна 6 27.02.2009 11 4- 10 478,00

4 Королькова Наталья 
Александровна 6 25.05.2008 12 4- 8 817,00

5 Лебедева Алина Николаевна 6 08.12.2008 12 4- 11 554,00

6 Стеклянников Сергей 
Николаевич 6 30.08.2008 12 4- 7 829,00

7 Бородина Алена Васильевна 7 18.01.2008 12 4- 9 750,00

8 Козлова Варвара Евгеньевна 7 15.05.2007 13 4- 1 218,00

9 Мельников Владислав 
Алексеевич 7 21.03.2007 13 4- 10 466,00

10 Мельникова Нелля Алексеевна 7 21.03.2007 13 + 9 936,00

11 Павловен Владлена Максимовна 8 11.05.2006 14 4- 5 481,00

12 Стеклянникова Виктория 
Николаевна 8 09.11.2006 14 + 7 635,00

13 Карев Валерий Вячеславович 9 01.06.2005 15 + 5 220,00

14 Павловен Виктория Максимовна 10 22.03.2004 16 4- 5 307,00

15 Павловен Ксения Максимовна 10 22.03.2004 16 4- 5 307,00

ВСЕГО 112 563,00

В 2021 году профинансировано средств из областного и местного бюджетов на 
обеспечение один раз в день бесплатным питанием обучающихся из многодетных и 
малоимущих семей в МКОУ Ершовская СОШ в сумме 111 624,15 рублей. . Остаток по 
продуктам питания на 31.12.2021 год составляет 938,85 (112 563,00 — 938,85 = 111 624,15}.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам выплачиваются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2020 года № 448 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования», Постановлением 



Правительства Иркутской области № 778-пп от 24.09.2020 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области», Письмом Министерства Просвещения РФ от 28 мая 
2020 г. №ВБ-1159/08 «О направлении разъяснений». Размер выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций составляет 5 000,00 рублей (без учета количества 
обучающихся), с применением районного коэффициента в размере 1,3 (постановление 
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы и Президиума ВЦСПС от 4 сентября 1964г. №380/П-18 и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в размере до 50% в соответствии с пунктом 16 «б» Инструкции о порядке 
предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающих в районах 
Крайнего Севера и в местностях приравненных к районам Крайнего Севера, 
утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990г. №2.

Назначение классных руководителей с 1 по 11 классы с 01.01.2021 производится 
при личном согласии педагогического работника, приказом № № 022/4-1 от 01.09.2020 
года «О назначении классными руководителями в 2020-2021 учебном году».

№ ФИО классного руководителя класс
КОЛ-ВО 
выплат

сумма в 
месяц

районный 
коэффициент, 

северная 
надбавка, не более

1,8

страховые 
взносы

1 Зайцева Елена Васильевна 1,8,9 16 10 000,00 8 000,00 5 436,00
2 Дорошенко Ольга Константиновна 2 8 5 000,00 4 000,00 2 718,00

3 Соловьёва Надежда 
Александровна

3,4 8 5 000,00 4 000,00 2 718,00

4 Печура Елена Валерьевна ФГОС 
ОВЗ 8 5 000,00 4 000,00 2 718,00

5 Чистякова Марина Васильевна 5,6 8 5 000,00 4 000,00 2 718,00
6 Чувашова Наталья Викторовна 7 8 5 000,00 4 000,00 2 718,00
7 Зайцев Юрий Анатольевич 10, 11 8 5 000,00 4 000,00 2 718,00

ИТОГО 40 000,00 32 000,00 21 744,00

Назначение классных руководителей с 1 по 11 классы с 01.09.2021 производится 
при личном согласии педагогического работника, приказом № 023/3-1 от 01.09.2021 года 
«О назначении классными руководителями в 2021-2022 учебном году».

№ ФИО классного руководителя класс КОЛ-ВО 
выплат

сумма в 
месяц

районный 
коэффициент, 

северная надбавка, 
не более 1,8

страховые 
взносы

1 Зайцева Елена Васильевна 1,2,9 8 10 000,00 8 000,00 5 436,00
2 Дрошенко Ольга Константиновна 3 4 5 000,00 4 000,00 2 718,00

3 Соловьёва Надежда 
Александровна

4 4 5 000,00 4 000,00 2 718,00

4 Печура Елена Валерьевна ФГОС 
ОВЗ 4 5 000,00 4 000,00 2 718,00

5 Чистякова Марина Васильевна 5, 6,7 4 5 000,00 4 000,00 2 718,00
6 Чувашова Наталья Викторовна 8 4 5 000,00 4 000,00 2 718,00
7 Зайцев Юрий Анатольевич 10, И 4 5 000,00 4 000,00 2 718,00

ИТОГО 40 000,00 32 000,00 21 744,00

МКОУ Ершовская СОШ на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам доведено лимитов на 2021 год в сумме 
1 124 928,00 рублей, начислено на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство за 2021 год 1 089 294,69 рублей, кассовый расход на выплату 



ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за 2021 год составил 
1 089 294,69 рублей. Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 
01.01.2022 года отсутствует.

Порядок по организации работы по начислению заработной платы руководителя 
МКОУ «Ершовская СОШ» определяется Постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от:

- 27.08.2018 № 297 «Об утверждении Примерного положения об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район;

- 22.03.2016 № 362 «Об утверждении Положения об установлении размеров 
должностного оклада и выплат стимулирующего характера руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Усть- 
Илимский район»;

- 22.03.2016 № 84 «Об внесении изменений в некоторые акты Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» по вопросам, связанным с 
выплатами стимулирующего характера руководителей образовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Согласно постановлением Правительства Иркутской области № 914-пп от 
05.11.2019 года «Об определении значений показателей нормативов оплаты труда 
педагогических работников, административно-управленческого персонала, 
вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на оплату 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и норматива стоимости педагогической услуги в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного образования» определена доля фонда оплаты труда 
административно - управленческого и вспомогательного персонала в размере 0,3241 (доля 
определена для школ), 0 6027 (доля определена для садов). Доля фонда оплаты труда в 
МКОУ Ершовская СОШ в 2021 году составила 0,5252 согласно штатному расписанию 
общеобразовательного учреждения. Доля фонда оплаты труда в МКОУ Ершовская СОШ 
в 2021 году составила 0,7195 согласно штатному расписанию (дошкольная ступень).

Должностной оклад руководителя МКОУ Ершовская СОШ Голубевой И.С. 
устанавливается трудовым договором на основании приказа № 9 от 22.01.2021 «Об 
установлении должностного оклада, стимулирующей надбавки руководителю учреждения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в размере 21 550,00 рублей (расчет 
прилагается) и определяется исходя из размера средней заработной платы работников 
дошкольного учреждения, которые относятся к основному персоналу.

Согласно Положения об оплате труда работников МКОУ «Ершовская СОШ» 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного приказом № 007/2- 
О от 05.03.2019 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 
работников МКОУ «Ершовская средняя общеобразовательная школа».

Должностной оклад заместителю директора устанавливается в размере 75% от 
должностного оклада руководителя от занимаемой доли ставки с 01.01.2021 по 
31.12.2022:

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе на 0,5 ставки, Зайцевой 
Е.В.- 8 620,00 рублей без сельской надбавки.

Должностной оклад главному бухгалтеру устанавливается в размере 70% на одну 
ставку от должностного оклада руководителя от занимаемой доли ставки с 30.04.2021 по 
31.12.2022:



- главному бухгалтеру на одну ставку, Нефедьевой А.С.- 16 162,50 рублей без 
сельской надбавки.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Рекомендовано:

- обеспечить поступление на лицевой счет МКОУ Ершовская СОШ доходов от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг;
- привести долю фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в 
соответствие с постановлением № 914-пп от 05.11.2019 года (для общеобразовательного 
учреждения).

Заместитель начальника Отдела образования 
по экономике О.А. Сотникова

Бухгалтер-ревизор О.М. Бубнова

С актом ознакомлены 

директор
МКОУ «Ершовская СОШ» 

главный бухгалтер
МКОУ «Ершовская СОШ»

И.С. Голубева

А.С. Нефедьева


