
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 ноября 2022 года № 19/121 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения контрольного мероприятия 

Счетной палатой Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ачитского городского округа, Положением о Счетной палате Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа 

от 16.02.2022 № 3/10, заслушав председателя Счетной палаты Ачитского 

городского округа А.М. Козьминых по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, направленных на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

МКОУ АГО «Уфимская СОШ» за 2021 год в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие системы общего образования в Ачитском городском округе» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2024 года», пояснения директора МКОУ АГО «Уфимская 

СОШ» Г.В. Русиновой, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет Счетной палаты Ачитского городского округа 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования денежных 

средств, направленных на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам МКОУ АГО «Уфимская СОШ» за 2021 

год в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы общего образования в 

Ачитском городском округе» муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ачитском городском округе до 2024 года» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по недопущению нарушений, указанных в акте Счетной палаты Ачитского 

городского округа.  
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3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову. 

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                  А.В. Торопов 
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Приложение                                                                                    

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 30.11.2022г. № 19/121 

 

Отчет 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка расходования денежных средств, направленных на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» за 2021 год в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы 

общего образования в Ачитском городском округе» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6 плана работы 

Счетной палаты Ачитского городского округа на 2022 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, 

направленных на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам. 

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ачитского городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа». 

4. Проверяемый период деятельности: с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 19.09.2022 года по 14.10.2022 года. 

6. Цель контрольного мероприятия: оценка обоснованности и законности 

использования бюджетных средств, направленных на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам. 

7. Краткая характеристика: 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение или МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ») действует на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 26.07.2019 № 407 (с изменениями от 24.10.2019 

года). 

Юридический: 623220 Свердловская обл., Ачитский р-он, п. Уфимский,  

ул. Специалистов, д. 12, тел. 8 (34391) 7-21-54, ИНН 6637003106, ОГРН 1036601050573.  

В период проверки ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись:  

1) с правом первой подписи с 26.10.2020 года по настоящее время директор МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» Русинова Галина Валентиновна (распоряжения администрации Ачитского 

городского округа от 21.10.2020 года № 842, от 22.10.2021 года № 660); 

2) с правом второй подписи с 26.10.2019 года и по настоящее время ведущий бухгалтер 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений» (далее – МКУ АГО «ЦБОУ») Незаконнорожденных 

Наталья Викторовна (Приказ МКУ АГО «ЦБОУ» о переводе ведущим бухгалтером от 

30.12.2016 года № 12).  

В 2021 году выплаты за классное руководство за счет средств областного бюджета 

осуществлялись по коду бюджетной классификации (КБК) 906 0702 02203 45310 111 211, 

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального 

бюджета по КБК 906 0702 02203 53030 111 211. 
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Кассовые расходы за 2021 год по областным доплатам составили 575 884,25руб., по 

федеральным доплатам 1 545 847,35 руб.  

На 01.09.2021 года численность классных руководителей в Учреждении составляла 19 

человек (приказ Учреждения от 06.09.2021 года № 275), в филиале Учреждения 7 человек 

(приказ Учреждения от 13.09.2021 года № 299). По состоянию на 01.10.2021 года численность 

классных руководителей в Учреждении составляла 20 человек (приказ Учреждения от 

20.10.2021 года №348), в филиале Учреждения численность осталась без изменений. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

(Цель) Оценка обоснованности и законности использования бюджетных средств, 

направленных на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам. 

В части анализа нормативной правовой базы, регулирующей выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам установлено 

следующее. 

1. В нарушение пункта 5.3 Устава, Устав не согласован с Управлением образования 

администрации Ачитского городского округа. 

2. В нарушение абзаца 10 части 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ не все работники 

Учреждения ознакомлены под роспись с локальными нормативными актами Учреждения. 

3. В Коллективном договоре на 2019–2022 годы от 29.03.2019 года размеры и 

условия доплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 

не определены. 

4. В связи с тем, что в Коллективном договоре на 2021-2024 гг. не дано определение 

понятию «длительное отсутствие» в целях замещения временно отсутствующих классных 

руководителей, в проверяемом периоде замещение осуществлялось на срок от 4 до 14 рабочих 

дней, с установлением выплат за классное руководство. 

5. В ходе сверки Коллективного договора на 2021–2024 гг. от 14.05.2021 года и 

Положения о компенсационных выплатах выявлены разночтения в части установленного 

конкретного размера доплаты за классное руководство. Так, Коллективным договором на 

2021–2024 гг. от 14.05.2021 года предусмотрена доплата в размере не менее 100 руб. на одного 

обучающегося, в то время как Положением о компенсационных выплатах компенсационная 

доплата за классное руководство установлена в размере «1000 руб.+50 руб. за человека». 

Необходимо отметить, что при установлении размера доплаты «1000 руб.+50 руб. за человека» 

при нахождении в классе 21 или 22 человек сумма доплаты за классное руководство составляет 

менее 100,00 руб. 

6. Доплата за классное руководство в размере «1000 руб.+50 руб. за человека» 

одновременно была предусмотрена как в Положении о компенсационных выплатах, так и в 

Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда от 31.08.2020 года 

№252. При этом на основании пункта 43 Положения об оплате труда №339/2, доплата за 

классное руководство относится к компенсационным выплатам и не может являться выплатой 

стимулирующего характера. 

7. Согласно пункту 3.1 Положения о ежемесячном денежном вознаграждении за 

классное руководство федеральная доплата должна выплачиваться одновременно с выплатой 

заработной платы, т.е. 3 - го числа каждого месяца. Фактически, федеральная доплата за 

классное руководство, осуществлялась до 28 числа каждого месяца.  
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В части законность и правильность расчетов по выплатам вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам установлено 

следующее. 

8. В нарушение Приказа № 52н: 

- в Положении об учетной политике Учреждения на 2021 год (далее - Учетная политика), 

утвержденном приказом Учреждения от 30.12.2020 года №459, не закреплен конкретный 

способ заполнения табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) (далее – Табеля); 

- форма Табеля не соответствует форме, предусмотренной Приказом № 52н. - Табель 

велся лицом, не назначенным приказом Учреждения;  

- в Табелях дни работы обозначались кодом «Я», в то время как в рамках формирования 

Учетной политики данный код не закреплен; 

- в Табелях за 2021 год не указан код формы по ОКУД, в заголовочной части Табелей в 

поле «Дата» неверно указана дата их открытия; 

- в верхней половине строки Табеля по работникам, у которых имелись отклонения от 

нормального использования рабочего времени (больничный, отпуск и т.д.), не указывались 

часы отклонений; 

- в соответствии с Приложением № 2 к Учетной политике «График документооборота», 

Табель должен предоставляться в бухгалтерию 1 раз в месяц с 24 по 31 число каждого месяца. 

Фактически Табель составлялся по состоянию на 15 число и 30 (31) число каждого месяца и 

представлялся в бухгалтерию 2 раза в месяц. Кроме того, периоды заполнения Табеля Учетной 

политикой не определены. 

9. В Табелях № 4 и 4/2 за апрель 2021 года установлены разночтения по количеству 

отработанных дней Камаганцевой Л.Е. Так, в Табеле № 4 по педагогическим работникам в 

графе 37 «Всего дней явок» отражено 14 отработанных дней, в то время как в Табеле № 4/2 по 

классному руководству отражено 15 отработанных дней. Фактически оплата произведена за 14 

рабочих дней. 

10. Имели место случаи, когда при назначении выплат денежного вознаграждения за 

классное руководство в приказах Учреждения отсутствовало уточнение, за какого педагога 

временно исполняется функция классного руководителя. 

11. Информация о количестве учеников и сумма областной доплаты за классное 

руководство, указанные в тарификации, не соответствуют данным, указанным в приказе 

Учреждения от 06.09.2021 года № 275. Фактически в сентябре 2021 года областная доплата за 

классное руководство осуществлялась в размере, установленном в тарификации. Согласно 

объяснительной директора Учреждения, доплату за классное руководство педагогическим 

работникам следовало производить на основании приказа Учреждения от 06.09.2021 года 

№275. 

В результате, за сентябрь 2021 года классным руководителям с учетом фактически 

отработанных дней областной доплаты в целом не доплачено в сумме 195,45 руб., 

неправомерно выплачено 250,00 руб. 

Средства в сумме 325,50 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» -250,00 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 75,50 руб. квалифицируются 

как неправомерное использование средств областного бюджета. 

12. В приказах Учреждения установлены разночтения в части количества учеников в 

4Б классе на 01.10.2021 года. 

13. При исполнении обязанностей классного руководителя на период временной 

нетрудоспособности основного работника не всем педагогическим работникам Учреждения 

consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA9E240C4CD4C29F72385BFDBC30EB3F9D4EF2C44C4FD6F9AF261FAB88AA365FBA8C077DE606F06DAO935H
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устанавливалась областная доплата, в то время как федеральная доплата осуществлялась. 

Необходимо отметить, что в филиале Учреждения областная доплата при замещении классных 

руководителей устанавливалась систематически.   

14. В ходе сверки Табелей за классное руководство и приказов Учреждения 

установлены разночтения в части количества отработанных дней по замещению классных 

руководителей.  

- Согласно Табелю № 12/2 за классное руководство Аверьянов А.В. в декабре 2021 года 

отработал 22 дня, в то время как приказом Учреждения № 395 от 16.12.2021 года Аверьянов 

А.В. назначен классным руководителем с 21.12.2021, т.е. на 8 рабочих дней в декабре 2021 года. 

Фактически оплата за декабрь 2021 года произведена за 8 рабочих дней; 

- В Табеле № 12/2 за классное руководство за декабрь 2021 года по Русиновой Г.В., 

Богдановой Е.В., Ивлевой Е.В. и т.д. отражено 22 рабочих дня. Указанные сотрудники не 

являются классными руководителями, приказы Учреждения о замещении классных 

руководителей отсутствуют, оплата за классное руководство не осуществлялась. 

- В Табеле № 2 за классное руководство  за февраль 2021 года по классному 

руководителю Серебренниковой Н.Л. в итоговой графе 37 «Всего дней явок» указано 4 

отработанных дня, в то время как фактически в Табеле отражено лишь 3 рабочих дня (19,20,24 

февраля 2021 года). Согласно приказа Учреждения от 18.02.2021 года № 51 Серебренникова 

Н.Л. назначена классным руководителем с 18.02.2021 по 24.02.2021 года, т.е. на 4 рабочих дня. 

Фактически оплата произведена за 4 рабочих дня. 

- В Табеле №11/2 по классному руководству за ноябрь 2021 года и приказах Учреждения 

от 22.11.2021 года №372, №373 установлены разночтения в части количества отработанных 

дней по Крашенинниковой И.В. и Серебренниковой Н.Л. В результате чего Крашенинниковой 

И.В. неправомерно осуществлена федеральная доплата в сумме 250,00 руб., Серебренниковой 

Н.Л. не доплачено 250,00 руб.  

Средства в сумме 325,50 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» -250,00 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 75,50 руб. квалифицируются 

как неправомерное использование средств областного бюджета. 

- В Табеле №12 по классному руководству за декабрь 2021 года и приказах Учреждения 

от 15.12.2021 года №393 установлены разночтения в части количества отработанных дней по 

Бекетовой В.А., Шаймуратовой А.А., Камаганцева Л.Е.  В результате чего Шаймуратовой А.А. 

неправомерно осуществлена областная доплата в сумме 50,00 руб., Камаганцевой Л.Е. в сумме 

63,64 руб.  

Средства в сумме 147,96 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» -113,64 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 34,32 руб. квалифицируются 

как неправомерное использование средств областного бюджета. 

15. Классному руководителю Мокеевой Е.В. в августе 2021 года произведена 

федеральная доплата в сумме 454,71 руб. за 2 рабочих дня (30,31 августа), в то время как 

Мокеева Е.В. находилась в ежегодном основном оплачиваемом отпуске.  

Средства в сумме 592,03 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 454,71 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 137,32 руб. квалифицируются 

как неправомерное использование средств федерального бюджета. 

16. В связи с выбытием ученика, классному руководителю Усаниной А.С. 

неправомерно осуществлена федеральная выплата в сумме 5000,00 руб. за классное 

руководство в январе 2021 года. 
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Средства в сумме 6510,00 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 

5000,00 руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1510,00 руб. 

квалифицируются как неправомерное использование средств федерального бюджета. 

17.  В связи с тем, что приказом Учреждения от 10.02.2021 года № 42 Бекетова В.А. с 

01.02.2021 года назначена классным руководителем во 2-3 классе - комплекте и 4 классе, с 

Камаганцевой Л.Е. следовало снять областную доплату за классное руководство в 3 классе (4 

человека). 

Таким образом, Камаганцевой Л.Е. областная доплата за классное руководство в 3 классе 

(4 человека) за период с 01.02.2021 года по 31.08.2021 года в сумме 911,00 руб. осуществлена 

неправомерно. 

Средства в сумме 1186,12 руб. в том числе по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 911,00 

руб., по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 275,12 руб. квалифицируются 

как неправомерное использование средств областного бюджета. 

18. Согласно данным тарификации на 01.09.2021 года классным руководителем 7Б 

класса протарифицирована Фатыкова Э.А., в то же время приказом Учреждения от 

06.09.2021года №275 «О тарифицируемых доплатах за классное руководство на 2021 – 2022 

учебный год» с 01.09.2021 года классным руководителем 7Б класса назначена Токмакова А.В., 

которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, что подтверждает Табель №9/2 по 

педагогическим работникам за сентябрь 2021 года.  

19. Приказом Учреждения от 06.09.2021 года №276 «О назначении классных 

руководителей на 2021 – 2022 учебный год» в том числе классным руководителем назначена 

Фатыкова Э.А. Однако в Приложении №1 к данному приказу, в соответствии с которым 

осуществляется оплата за классное руководство, указана Токмакова А.В. Фактически оплата за 

классное руководство производилась Фатыковой Э.А. 

20. В связи с несвоевременным изучением нормативных документов, касающихся 

порядка и условий доплат за классное руководство, по приказу Учреждения от 22.01.2021 года 

№ 10 Дубовцевой М.А., за замену классного руководителя 4Б класса с 16.11.2020 по 30.11.2020 

года, федеральная доплата в сумме 2750,00 руб. произведена лишь в январе 2021 года (за счет 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 год). 

21. В разделе 1 «Общие положения» Учетной политики указан Приказ Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», который утратил силу 31.01.2019 года. 

22. В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа №52н в записках-

расчетах об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других 

случаях (ф. 0504425) номер записки-расчета не соответствует номеру приказа Учреждения о 

предоставлении работнику отпуска, сумма к выплате не оформлена бухгалтерской записью по 

дебету и по кредиту соответствующих счетов, отсутствуют подпись, дата и должность  

ответственного исполнителя, в заголовочной части не указан орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя (Глава по  БК). 

23. В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»:  в 

приказах о переводе работника на другую работу, о предоставлении отпуска не указаны 

табельные номера работников; в приказах о предоставлении отпуска в разделе «В» формы № Т-

6 не  указана общая продолжительности отпуска. 

consultantplus://offline/ref=714BBD566AEEC57DEEABF62E17123E885C437DE0BE4F9971736C33E47262D8FBC76591B11835B7720B73080157A037324E81B3CB316C3Ep9e7G
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24. В нарушение статьи 19 Федерального закона № 402-ФЗ, Положения о внутреннем 

финансовом контроле (приложение № 6 к Учетной политике), внутренний финансовый 

контроль осуществлялся не на должном уровне.  

9. Выводы.  

При оценке обоснованности и законности использования бюджетных средств, 

направленных на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам выявлены: 

– нарушения Устава Учреждения, Трудового кодекса РФ, Приказа № 52н, Федерального 

закона №402-ФЗ, постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1. 

– замечания к нормативным правовым актам Учреждения, регулирующих вопросы 

доплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя; к форме 

и содержанию Табеля; по содержанию Табелей и приказов Учреждения, в части количества 

отработанных дней; к содержанию приказов, в части количества учеников в классах, в части 

даты начала замещения классного руководителя и т.д.  

Отсутствие должного финансового контроля со стороны руководителя и ведущего 

бухгалтера привело: 

– к неправомерным выплатам средств областного бюджета в сумме – 1659,58 руб. 

– к неправомерным выплатам средств федерального бюджета в сумме – 7427,53 руб.   

– к не доначислению средств областного бюджета в сумме – 195,45 руб. 

– к не доначислению средств федерального бюджета в сумме – 250,00 руб. 

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия не поступали. 

11. Предложения (рекомендации) Счетной палаты Ачитского городского округа: 

1. Направить представление МКОУ АГО «Уфимская СОШ» для принятия мер по 

устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков. 

2. Направить предписание МКОУ АГО «Уфимская СОШ» о принятии мер по 

возмещению неправомерных выплат за классное руководство.  

3. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Думу Ачитского 

городского округа, главе Ачитского городского округа.  

4. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия в Управление 

образования администрации Ачитского городского округа, в прокуратуру Ачитского района. 

5. Счетная палата Ачитского городского округа предлагает руководителю Учреждения: 

– внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Учреждения;  

– определить конкретный способ ведения Табеля в Положении об учетной политике 

Учреждения, в Правилах внутреннего трудового распорядка; 

– организовать ведение Табеля в соответствии с требованиями законодательства; 

– обеспечить достоверность информации в Табелях, приказах Учреждения касающейся 

количества отработанных дней работников Учреждения; 

– не допускать неправомерных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам Учреждение;  

– осуществлять внутренний финансовый контроль на должном уровне. 

6. Счетная палата Ачитского городского округа предлагает Управлению образования 

администрации Ачитского городского округа: 
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– обеспечить контроль за внесением изменений в нормативные правовые акты 

Учреждения: Коллективный договор, Положение о компенсационных выплатах, Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и т.д.;  

- при проведении тарификации усилить контроль в части установления размера 

областной доплаты за классное руководство. 

 


