
АКТ проверки № 8

Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская средняя 
общеобразовательная школа №1» имени Родькина Николая Дмитриевича

от 29.08.2022 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 
общеобразовательном учреждении «Невонская средняя общеобразовательная школа №1» 
имени Родькина Николая Дмитриевича (далее - Учреждение).
Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 
проверки О.М. Бубновой - бухгалтером-ревизором, Сотниковой О.А. - заместителем 
начальника Отдела образования по экономике.
Проверяемый период: 2021 год.
Проверка начата: 08.07.2022 окончена 29.08.2022
При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Невонская СОШ №1» 
Билиенков А.П., главный бухгалтер Мардаленова Ю.А.

Место нахождения: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 
ул. Кеульская,6
Почтовый адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 
ул. Кеульская,6

ИНН 3841007105
КПП 381701001
ОГРН 1033802003850

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 общеобразовательное учреждение «Невонская средняя 
общеобразовательная школа №1» имени Родькина Николая Дмитриевича (именуемое 
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 - бюджетное.
Тип Образовательной организации - общеобразовательная организация.

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом, 
федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, 
локальными нормативными актами Образовательной организации, настоящим Уставом. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 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».

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 образовательных программ.

Основными задачами Образовательной организации являются:
- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, взаимопонимания и 
способности к сотрудничеству с людьми независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной принадлежности, обеспечение развития 
способностей каждого учащегося, формирование установки на здоровый образ жизни, 
формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно- нравственными и социально-культурными ценностями;
- создание учащимся с ограниченными возможностями здоровья условий для получения 
ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов.

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: - начальное общее образования;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Образовательная организация вправе осуществлять следующие дополнительные виды 
деятельности:
- дополнительное образование;
- деятельность детских лагерей во время каникул.

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 
организацией на выполнение муниципального задания или в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещении затрат. Образовательная организация 
осуществляется в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с 
оказанием услуг, относящихся к ее основным видам деятельности. Образовательная 
организация не в праве отказаться от выполнения муниципального задания.
Образовательная организация реализует основные общеобразовательные программы:
- образовательную программу начального образования;
- образовательную программу основного общего образования;
- образовательную программу среднего общего образования.
Образовательная организация реализует дополнительные общеобразовательные 
программы по следующим направлениям:
- художественно - эстетическое;
- физкультурно - спортивное;
- туриско - краеведческое;
- военно - патриотическое;
- научно - техническое;
- естественно - научное.



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 от 
16.01.2018 к договору № 007 от 11.01.2016) до 29.04.2021 года. С 30 апреля 2021 года 
должность ведущего бухгалтера с МКУ ЦБ Образования переведена в МОУ Невонская 
СОШ №1 на должность главного бухгалтера (приказ №29-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 МОУ «Невонская СОШ 
№1» 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 И по бюджетному учету и другими нормативно-правовыми актами. Учетная 
политика утверждена приказом № 112/1 от 24.12.2020 «Об утверждении учетной 
политики для целей бухгалтерского учета». Для целей бухгалтерского учета в учреждении 
применяется Рабочий план счетов. В целях организации и ведения бухгалтерского учета 
применяются следующие коды финансового обеспечения (деятельности): 2-приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения); 4-субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания; 5- субсидии на иные цели.

В Учреждении предоставление платных дополнительных услуг регламентируется 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг (далее Положение), 
утвержденным приказом № 039 от 03.12.2015. В 2020 году фактическое поступление по 
платным дополнительным образовательным услугам составило в общей сумме 5 800,00 
рублей, что на 32,2 % меньше в отношении к 2021 году. На 01.01.2020 года остаток 
средств на лицевом счете составил 0,00 рублей на 01.01.2021 составил 0,00 рублей.

Доходы, полученные Учреждением в проверяемом периоде, сложились за счет от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг:
• кружок «Сибирячок».

Полученные средства в сумме 18 000,00 потрачены в соответствии с Положением 
следующим образом в сумме:

- хозяйственные товары - 1 892,00 рублей или 10,5 % от общего объема доходов;
- приобретение кресла Премьер 5S - 5 600,00 рублей или 31,1 % от общего объема 
доходов;
- новогодние костюмы - 10 508,00 рублей или 58,4 % от общего объема доходов.

Цены по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (платные 
курсы) в Учреждении в 2021 году на платной основе, утверждены директором 
Учреждения, что соответствует п. 14,15 Устава Учреждения.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что размер платы за 
оказание платных образовательных услуг устанавливается на основании расчета, 
включающего в себя оплату труда работников школы. В 2021 году на оплату труда и 
страховым взносам отчисления не производились, что противоречит п. 10.4 Положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг.

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 МОУ Невонская СОШ №1 в 2021 году осуществлялся 
следующий прием сотрудников:

№ 
п/п ФИО дата 

рождения
дата 

приема ДОЛЖНОСТЬ
северная 
надбавка

вид 
занятости

примечание(на 
время отпуска или 

больничного 
прописать)

1 Гуляева Оксана 
Владимировна 25.05.1980 01.03.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

На 0,5 ставки 
постоянно

2 Левшин Максим 
Борисович 06.09.1978 01.03.2021 сторож 50% основное 

место работы

на период отпуска 
Левшиной Н.А.

Приказ от
01.03.2021 № 8 лс

3
Анкудинова Яна 
Анатольевна 31.08.1971 01.03.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

на период отпуска 
Кулягиной А.В. 

Приказ от 
01.03.2021 № 13 лс

4 Тузинская Лариса 
Николаевна 08.12.1968 01.03.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

на период отпуска 
Кулягиной А.В. 

Приказ от 
01.03.2021 № 14 лс

5 Билиенкова Алёна 
Павловна 06.09.1977 22.03.2021 учитель 50% основное 

место работы
постоянно приказ от 
22.03.2021 № 15 лс

6 Давыдова Надежда 
Викторовна 29.05.1967 06.04.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

постоянно приказ от 
01.04.2021 №20лс

7
Давыдова 
Екатерина 
Валерьевна

18.01.1990 06.04.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

на период 
больничного 

Бурдуковской О.Г.
Приказ от 

06.04.2021 №21 лс

8 мардоленова Юлия 
Александровна 07.07.1980 30.04.2021 главный 

бухгалтер 50% основное 
место работы

постоянно приказ от 
30.04.2021 №29лс

9
Игумнова 
Екатерина 
Михайловна

10.06.1960 01.07.2021 сторож 50% основное 
место работы

на период отпуска 
Бурдуковской О.Г. 

приказ от 01.07.2021 
№ 34 лс

10 Гуляева Нина 
Борисовна 19.08.1968 11.08.2021 сторож 50% основное 

место работы

на период отпуска 
Гуляевой О.В. 

приказ от 11.08.2021 
№ 41 лс

И Дунаева Алена 
Павловна 27.10.1978 24.08.2021 сторож 50% основное 

место работы

на период отпуска 
Ваулиной Ю.С. 

приказ от 24.08.2021 
№ 44 лс

12 Тузинская Лариса 
Николаевна 08.12.1968 01.09.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

на период 
больничного 

Анкудиновой Я.А. 
приказ от 01.09.2021 

№ 48 лс

13 Макарова Мария 
Александровна 18.07.1953 01.09.2021

уборщик 
производств 

енных и 
служебных 
помещений

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

на период 
больничного 

Анкудиновой Я.А. 
приказ от 01.09.2021 

№ 49 лс



В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

14 Попова Светлана 
Ивановна 19.02.1971 11.10.2021 сторож 50% основное 

место работы

постоянно, приказ 
от 11.10.2021 №56 

лс

15 Бортнийчук Олеся 
Вячеславовна 01.08.1986 22.10.2021 учитель 50% основное 

место работы

постоянно, приказ 
от 22.10.2021 №59 

лс

16 Бортнийчук Олеся 
Вячеславовна 01.08.1986 22.10.2021 педагог 

социальный 50%
внутреннее 

совместитель 
ство

постоянно, приказ 
от 22.10.2021 №60 

лс

17 Ваулина Марина 
Викторовна 26.02.1970 16.11.2021

рабочий по 
комплексно 

му 
обслуживая 

ию и 
ремонту 
зданий

50%
внутреннее 

совместитель 
ство

постоянно, приказ 
от 16.11.2021 №67 

лс

18 Романова Оксана 
Николаевна 28.01.1968 17.11.2021 дворник 50% основное 

место работы

постоянно, приказ 
от 17.11.2021 №68 

лс

19 Тузинская Лариса 
Николаевна 08.12.1968 06.12.2021 сторож 50%

внутреннее 
совместитель 

ство

на период 
больничного

Поповой С.И., 
приказ от 06.12.2021 

№ 72 лс

20
Анкудинова Яна 
Анатольевна 31.08.1971 06.12.2021 сторож 50%

внутреннее 
совместитель 

ство

па период 
больничного

Поповой С.И., 
приказ от 06.12.2021 

№ 71 лс

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 получили следующие сотрудники: Хрущева Валентина 
Семеновна, Палеха Надежда Николаевна, Бурнашева Екатерина Владимировна, Радчук 
Михаил Иванович, Чернова Анна Александровна, Сороковикова Марина Леонидовна, 
Билиенков Андрей Павлович. Все работники имели 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. В ходе 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 примечание

1 Протасов Артем 
Евгеньевич 2 08.11.2012 9 3 696,00

2
Трофимова 
Варвара 
Николаевна

3 05.02.2012 9 18 216,00



3 Красинская
Карина Витальевна 3 18.06.2011 10 14 124,00

4
Войтенко 
Анастасия 
Владимировна

5 17.12.2010 11 18 612,00

5 Васильев Антон 
Андреевич 6 06.02.2009 12 15 372,00

6
Добрынин 
Анатолий 
Артемович

6 16.01.2010 11 21 903,00

7
Зоркальцев 
Ярослав 
Георгиевич

5 30.10.2009 12 17 823,49

8 Назарова Юлия 
Юрьевна 6 31.03.2008 13 14 229,00

9
Нургалиев 
Тимофей 
Ильгизович

5 05.09.2010 11 18 996,00

10 Татаринов Алексей 
Денисович 6 09.10.2008 13 16 524,00

11 Анучин Виктор 
Николаевич 6 03.03.2008 13 19 737,00

12 Вакарин Иван 
Владимирович 6 25.01.2010 11 13 617,00

13 Добрынина
Полина Артемовна 6 19.03.2008 13 14 841,00

14 Муратов Кирилл 
Юрьевич 7 25.02.2008 13 18 513,00

15 Усатова Кристина 
Алексеевна 8 14.06.2007 14 21 879,00

16
Мордвинов 
Дмитрий 
Васильевич

9 26.04.2005 16 19431,00

17
Назарова 
Анастасия 
Юрьевна

9 22.06.2006 15 17 136,00

18 Цацурин Данил 
Максимович 9 20.01.2006 15 16 218,00

ВСЕГО 300 867,49

В 2021 году профинансировано средств из областного и местного бюджетов на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в МОУ Невонская СОШ №1 в сумме 300 867,49 рублей. В ходе 
проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Реализуемые в МОУ «Невонская СОШ 1» образовательные программы
202 )-2021 учебный год

№п/п название программы дата 
утверждения

на основании какого 
документа 

разработана

в каких 
классах 

реализуется в 
2020-2021 

учебном году
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития 
(вариант 7.1)

приказ №525 от 29 
апреля 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. №

4



373

2

Адаптированная основная 
образовательная программа 
образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями).
Вариант 1

приказ №525 от 29 
апреля 2019 г.

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

2 
4

3

Адаптированная основная 
образовательная программа 
образования обучающихся с 
умеренной,тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития 
Вариант 2

приказ № 615 от 
09.09.2019 г

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

4

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4

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

приказ №525 от 29 
апреля 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 
обучающихся, 
воспитанников с 
отклонениями в 
развитии»

4
5
6
7
8

5

Адаптированная основная 
образовательная программа 
начального общего образования, 
основного общего образования 
для обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

приказ №525 от 29 
апреля 2019 г.

Приказ Минобр РФ от 
10.04.2002 г. № 
29/2065-п «Об 
утверждении учебных 
планов специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для 
обучающихся, 
воспитанников с 
отклонениями в 
развитии»

8

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-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.



№ 
п/п ФИО класс дата рождения возраст

статус
суммамногодет 

ные
малой 
мущие

1 Г оршкова Мария 
Андреевна 6 07.10.2009 12 1 9 960,00

2 Деревенцев
Алексей Павлович 6 12.12.2008 13 1 5 046,00

3 Деревенцев
Арсений Павлович 5 14.08.2010 11 1 1 365,00

4
Зоркальцев 
Александр 
Георгиевич

5 30.10.2009 12 1 3 640,00

5
Киндинова 
Наталья 
Валерьевна

5 24.05.2010 11 1 1 274,00

6
Коновалова
Ксения
Александровна

5 19.06.2009 12 1 1 729,00

7 Кутеев Владимир 
Иванович 5 19.09.2010 11 1 3 913,00

8 Павлова Анна 
Александровна 5 26.11.2010 11 1 3 913,00

9 Павлова Елена 
Андреевна 5 22.09.2010 11 1 2 912,00

10
Иванова 
Анастасия 
Федоровна

6 19.11.2009 12 1 9 030,00

11 Какаулин Аркадий
Константинович 6 16.03.2009 12 1 9 058,00

12 Тремасов Евгений 
Владимирович 6 14.07.2009 12 1 8 255,00

13 Подкорытов 
Артем Андреевич 6 26.04.2010 11 1 3 094,00

14 Рябков Матвей 
Русланович 6 14.11.2009 12 1 9 853,00

15 Бабкина Виктория 
Александровна 7 09.03.2008 14 1 9 216,00

16 Павлов Дмитрий 
Андреевич 7 30.07.2008 14 1 8 199,00

17
Мухаметханова 
Арина Николаевна 7 24.04.2008 14 1 8 603,00

18
Семенова 
Анастасия 
Сергеевна

7 30.03.2008 14 1 5 244,00

19 Базганова Эвелина 
Ильгизовна 8 17.10.2007 15 1 2 349,00

20 Бянкин Никита 
Витальевич 8 23.12.2006 16 1 8 773,00

21
Врублевский 
Сергей 
Владимирович

8 19.06.2007 15 1 6 316,00

22
Кержина 
Виктория 
Анатольевна

8 12.10.2007 15 1 5 481,00

23 Киндинова Дарья 
Валерьевна 8 1 1.09.2007 15 1 6 490,00

24 Мельников Игорь 
Максимович 8 28.08.2007 15 1 9 750,00

25
Прокопьев 
Николай 
Александрович

8 23.05.2007 15 1 10 727,00



26 Тремасова Алина 
Владимировна 8 17.03.2007 15 1 7 432,00

27 Харлов Валерий 
Евгеньевич 8 14.11.2006 16 1 10 581,00

28 Цыдыпова Алина 
Содномовна 8 29.06.2007 15 1 9 548,00

29 Бабкин Дмитрий 
Александрович 9 20.06.2006 16 1 9 964,00

30 Войтенко Арина 
Владимировна 9 11.07.2006 16 1 10 413,00

31
Назарова 
Анастасия
Юрьевна

9 22.06.2006 16 1 364,00

32
Нургалиева
Александра
Ильгизовна

9 11.01.2006 16 1 1 653,00

33 Сабков Егор 
Васильевич 9 06.03.2006 16 1 7 578,00

34 Бондарчук Юлия 
Александровна 10 21.09.2005 17 1 7 356,00

35
Врублевский 
Александр 
Владимирович

10 05.12.2004 17 1 7 633,00

36 Бянкин Даниил 
Витальевич 9 06.04.2005 17 1 6 213,00

37 Назарова Анна 
Юрьевна 9 30.03.2005 17 1 5 481,00

38
Иванова 
Екатерина 
Федоровна

1 1 09.11.2003 18 1 11 044,00

39 Г аврилова Елена 
Васильевна 10 25.12.2004 17 1 2 001,00

40
Мухаметханов 
Дмитрий 
Николаевич

11 05.03.2004 18 1 10 660,00

41 Щетинин Руслан 
Иванович 9 15.07.2005 17 1 3 267,00

ВСЕГО 265 378,00

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 МОУ Невонская СОШ №1 в сумме 265 378,00 рублей. 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 
2020г. №ВБ-1 159/08 «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



10 Билиенкова Ирина Александровна 9 1 5 000,00 4 000,00 2 718,00
11 Марчук Ульяна Васильевна 10 1 5 000,00 4 000,00 2 718,00
12 Баязитова Марина Николаевна 11 1 5 000,00 4 000,00 2 718,00

ИТОГО 13 65 000,00 52 000,00 35 334,00

Назначение классных руководителей с 1 по 11 классы на 2020-2021 учебный год 
производится при личном согласии педагогического работника, приказом № 114/1 от 
22.10.2021 года «О компенсационных выплат классным руководителям в 2020-2021 
учебного года».

№ ФИО классного руководителя класс КОЛ-ВО 
выплат

сумма в 
месяц

районный 
коэффициент, 

северная надбавка, 
не более 1,8

ЕСН

1 Бортнийчук Олеся Вячеславовна 9 1 5 000,00 4 000,00 2 718,00

ИТОГО 1 5 000,00 4 000,00 2 718,00

МОУ Невонская СОШ №1 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам доведено лимитов на 2021 год в сумме 
1 718 640,00 рублей, начислено на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство за 2021 год 1 680 834,16 рубля, кассовый расход на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за 2021 год составил 
1 680 834,16. Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года 
отсутствует.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Порядок по организации работы по начислению заработной платы руководителя 
МОУ «Невонская СОШ №1» 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). Доля фонда оплаты труда в МОУ Невонская СОШ Nel в 2021 году 
составила 0,4103 согласно штатному расписанию общеобразовательного учреждения.

Должностной оклад руководителя МОУ Невонская СОШ №1 Билиенкова Андрея 
Павловича 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 23 096,00 
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 МОУ «Невонская СОШ №1» 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденного приказом № 51 от 
14.09.2020, № 48 от 24.08.2021 « Об утверждении Положения об оплате труда работников 
МОУ «Невонская СОШ №1», Положение об оплате муниципального МОУ «Невонская 
СОШ №1» отличной от Единой тарифной сетки.

Должностной оклад заместителю директора устанавливается в размере 70% от 
должностного оклада руководителя от занимаемой доли ставки с 01.01.2021 по 
31.08.2021:

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе на 1 ставку, 
Билиенкова И.А. - 8 083,60 рублей без сельской надбавки;

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе на 0,5 ставки, 
Колоскова О.Е.- 8 083,60 рублей без сельской надбавки;

- заместителю директора по безопасности на 0,25 ставки, Соболев Д.В.- 4 041,80 
рублей без сельской надбавки.

Должностной оклад главному бухгалтеру устанавливается в размере 70% от 
должностного оклада руководителя от занимаемой доли ставки па 30.04.2021:

- главному бухгалтеру на одну ставку, Мардаленовой Ю.А.- 16 167,20 рублей без 
сельской надбавки.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено.

Рекомендовано:
- производить начисления на оплату труда и страховым взносам по дополнительным 
платным образовательным услугам;
- привести в соответствие долю фонда оплаты в соответствие с постановлением № 914-пп 
от 05.11.2019 года.

Заместитель начальника Отдела образования 
по экономике

Бухгалтер-ревизор

С актом ознакомлены

директор
МОУ «Невонская СОШ №1»

главный бухгалтер
МОУ «Невонская СОШ №1»

О.А. Сотникова

О.М. Бубнова

А.П. Билиенков

Ю.А. Мардаленова


