Рекомендации Минпросвещения России о порядке начисления и выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
(за счет средств федерального бюджета) педагогическим работникам
государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных (муниципальных) образовательных
организаций предоставляется по кодам вида финансового обеспечения
(деятельности) 1 «Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность)»
для казенных учреждений, 4 «Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания» (далее – 4) и 5 «Субсидии на иные цели» (далее – 5)
для бюджетных и автономных учреждений.
Решение по отнесению расходов бюджетных и автономных учреждений
по кодам видов финансового обеспечения (деятельности) 4 и 5 принимает главный
распорядитель бюджетных средств по согласованию с финансовым органом.
Если внутри одного кода вида финансового обеспечения (деятельности)
предусмотрены разные источники финансирования, то для их раздельного учета
необходимо предусмотреть соответствующую аналитику в рабочем плане счетов
в соответствии с пунктом 256 Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н). В рамках
формирования учетной политики, учреждение вправе с учетом требований
законодательства Российской Федерации, органов, осуществляющих функции
и полномочия учредителя, налогового законодательства Российской Федерации
по раскрытию информации о результатах деятельности учреждения (раздельном
учете) установить в составе рабочего плана счетов дополнительную группировку
расчетов по принятым обязательствам в разрезе видов расходов (выбытий) –
дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета.
Программное обеспечение, в котором осуществляется начисление заработной
платы педагогическим работникам образовательной организации, должно быть
настроено таким образом, чтобы начисление ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета
формировалось в отдельную ведомость для выплаты педагогическим работникам
и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
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