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Согласно ст. 9 Федерального закона «Об образовании» к полномочиям 

органов местного самоуправления относятся: 

• Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 08/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); 

• Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

• Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях [1]. 

К учреждениям общего образования относится: детские сады, школы. 

Основным видом расходов в учреждениях общего образования является расходы 

на оплату труда. К ним относится: заработная плата персонала. Прочие расходы, 

начисления на оплату труда. Школа самостоятельно определяет в общем объеме 

долю средств на заработную плату работника и долю средств для 

образовательного процесса. Учреждение само решает, сколько тратить на 

техническое обеспечение, а сколько на оплату труда. 

К расходам на заработную оплату персонала можно отнести: 

o Основной оклад; 

o Компенсационные выплаты;   

o Стимулирующие выплаты. 

Основной оклад преподавателя состоит из двух частей:  

• Оплата аудиторной занятости; 

• Оплата неаудиторной занятости. 

Основной оклад должен покрывать трудовые затраты работника на 

выполнение своих должностных обязанностей. Он рассчитывается исходя из 

базового оклада по соответствующей квалификационной группе работников  

Компенсационные выплаты должны покрывать дополнительные 

моральные, материальные и физические затраты работников, связанные с 
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выполнением должностных обязанностей [2]. 

Стимулирующие выплаты должны покрывать особые усилия работников 

по достижению качественных результатов труда и стимулировать его к 

повышению квалификации и улучшению качества работы. 

Компенсационные выплаты это - производимое в предусмотренных 

законом случаях возмещение рабочим и служащим расходов, понесенных ими в 

связи с выполнением трудовых обязанностей или в связи с необходимостью 

прибыть на работу в другую местность [3]. 

Начисления на оплату труда включает в себя: взносы в внеоборотные 

фонды. Таким образом, к числу обязательных компенсационных выплат, 

выплачиваемых за счет бюджетных средств и предусмотренных для работников 

бюджетных организаций, относят ежемесячную денежную компенсацию на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодические издания для 

педагогических работников федеральных государственных образовательных 

учреждений; и компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы. 
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