








































Таблица 1.1 
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательн^гх организаций) 

на 2019г 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 г.Сочи 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
наименование источника финансового обеспечения 

№ 
п/п Должность, группа должностей 

Установлен 
ная 

штатная 
численност 
ь, единиц 

Количество 
педагогичес 
ких часов 

на год 

Фонд оплаты труда по тарификации на 1 
месяц, тыс.руб. 

Дополнител 
ьные 

выплаты, 
тыс. руб. *) 

Увеличение 
ФОТ, тыс. 

руб. **) 

Фонд оплаты 
труда в год (без 

начислений), 
тыс. руб. 

Среднеме-
сячная 

з/плата на 
1 штатную 
должность, 

руб. 

№ 
п/п Должность, группа должностей 

Установлен 
ная 

штатная 
численност 
ь, единиц 

Количество 
педагогичес 
ких часов 

на год 
Всего 

в том числе: Дополнител 
ьные 

выплаты, 
тыс. руб. *) 

Увеличение 
ФОТ, тыс. 

руб. **) 

Фонд оплаты 
труда в год (без 

начислений), 
тыс. руб. 

Среднеме-
сячная 

з/плата на 
1 штатную 
должность, 

руб. 

№ 
п/п Должность, группа должностей 

Установлен 
ная 

штатная 
численност 
ь, единиц 

Количество 
педагогичес 
ких часов 

на год 
Всего по 

должностн 
ому окладу 

по 
выплатам 
компенсац 
ионного 

характера 

по 
выплатам 
стимулиру 

ющего 
характера 

Дополнител 
ьные 

выплаты, 
тыс. руб. *) 

Увеличение 
ФОТ, тыс. 

руб. **) 

Фонд оплаты 
труда в год (без 

начислений), 
тыс. руб. 

Среднеме-
сячная 

з/плата на 
1 штатную 
должность, 

руб. 

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 = гр.4 х12+ 
гр.8+гр.9 11 

1 
Руководитель учреждения, 
заместители руководителя 4.50 124.50 90.30 34.20 1,494.00 27,666.67 

2 

Заместитель руководителя по 
экономическим вопросам, 
главный бухгалтер 2.00 54.50 44.50 10.00 654.00 27,250.00 

3 Педагогические работники 7.17 99.74 30.80 1.90 67.04 180.00 1,376.90 16,003.07 

4 
Преподаватели (списочного 
состава) 45.89 826.00 793.70 535.80 11.70 246.20 1,224.00 10,748.40 19,518.41 

6 
Учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал 15.62 157.60 77.40 50.20 30.00 258.00 2,149.20 11,466.07 

Итого: 75.18 826.00 1,230.04 778.80 63.80 387.44 0.00 1,662.00 16,422.50 
2149.2 

16422.50 

0.00 

1,662.00 

0.00 

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные дни и т.д. 
** в соответствии с Указами Президента РФ №2597; на выплату стимулирующего характера за напряженные условия труда и качество работы 

Заместитель директора по финансово-экономической 
работе 
тел.89284491167 (подпись) 

Захарченко И.С. 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
тел. (подпись) 

Кундилекова О.П. 
(расшифровка подписи) 

0.00 

0.00 

1376.9 0 

0 

0.00 









Таблица 1.1 

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (для образовательных организаций) 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 г.Сочи 

наименование учреждения 
на 2020 год 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 

наименование источника финансового обеспечения 

№ 
п/п 

Должность, группа 
должностей 

Установлен 
ная 

штатная 
численност 
ь, единиц 

Количество 
педагогическ 
их часов на 

год 

Фонд оплата: труда по тарификации на 1 месяц, 
т^1с.руб. 

Дополнительные 
выплаты, тыс. 

руб. * ) 

Увеличение 
ФОТ, тыс. руб. 

**) 

Фонд оплаты 
труда в год (без 

начислений), 
тыс. руб. 

Среднеме-
сячная 

з/плата на 
1 

штатную 
должность 

, руб. 

№ 
п/п 

Должность, группа 
должностей 

Установлен 
ная 

штатная 
численност 
ь, единиц 

Количество 
педагогическ 
их часов на 

год 
Всего 

в том числе: 
Дополнительные 

выплаты, тыс. 
руб. * ) 

Увеличение 
ФОТ, тыс. руб. 

**) 

Фонд оплаты 
труда в год (без 

начислений), 
тыс. руб. 

Среднеме-
сячная 

з/плата на 
1 

штатную 
должность 

, руб. 

№ 
п/п 

Должность, группа 
должностей 

Установлен 
ная 

штатная 
численност 
ь, единиц 

Количество 
педагогическ 
их часов на 

год 
Всего по 

должностн 
ому окладу 

по 
выплатам 
компенсац 
ионного 
характера 

по выплатам 
стимулирую 

щего 
характера 

Дополнительные 
выплаты, тыс. 

руб. * ) 

Увеличение 
ФОТ, тыс. руб. 

**) 

Фонд оплаты 
труда в год (без 

начислений), 
тыс. руб. 

Среднеме-
сячная 

з/плата на 
1 

штатную 
должность 

, руб. 

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 
10 = гр.4 х12+ 

гр.8+гр.9 11 

1 
Руководитель учреждения, 
заместители руководителя 0.00 0.00 
Заместитель руководителя 
по экономическим 
вопросам, главный 
бухгалтер 2.00 16.00 16.00 192.00 8,000.00 

3 

Руководители структурных 
подразделений (зав. 
отделением, зав. отделом) 0.00 0.00 

4 Педагогические работники 2.00 21.50 15.30 6.20 258.00 10,750.00 
Итого: 4.00 0.00 37.50 15.30 0.00 22.20 0.00 0.00 450.00 

* на оплату лиц, замещающих уходящих в отпуск работников, за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничн^1е дни и т.д. 
** в соответствии с Указами Президента РФ №597; №1688, на выплату стимулирующего характера за напряженн^1е условия труда и качество работа: 

Примечание: Оплата труда и начисления на оплату труда сотрудникам за оказанн^1е платн^1е образовательн^1е услуги осуществляется на основании "Положения 
об оплате труда из средств, полученных от приносящей доход деятельности". Распределения средств оформляется протоколом комиссии. Основанием для 
выплаты является приказ руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Заместитель директора по финансово-экономической 
работе 
1ел.89284491167 (подпись) 

Захарченко И.С. 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
тел. (подпись) 

Кундилекова О.П. 
(расшифровка подписи) 







Таблица 2 

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 г.Сочи 

(наименование учреждения) 

на 2020 год 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

наименование источника финансового обеспечения 

№ п/п Наименование расходов 
Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, руб. 

Количество 
работников, чел Количество дней 

Сумма, руб. 

(гр.3 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
Выплаты персоналу при направлении в служебные 
командировки в пределах территории Российской 
Федерации 

x x x 8,000.88 

в том числе: 
компенсация расходов по проезду в служебные командировки 

666.74 12 3.00 8,000.88 

компенсация расходов по найму жилого помещения 0.00 

Итого: x x x 8,000.88 

Заместитель директора по финансово-экономической работе 

Главный бухгалтер 
тел. 

(подпись) 

(подпись) 

Захарченко И.С. 
(расшифровка подписи) 

Кундилекова О.П. 
(расшифровка подписи) 




































































