
 

 

 



 

 

 

1.1._Основные виды деятельности учреждения:

не ограниченприказ № 

Ю/1004

31.05.2000

I. Общие сведения об учреждении

№

п/п

Наименование услуги (работы) Категории 

потребителей услуги 

(работы)

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы)

№

п/п

2.

Вид деятельности

образовательная

Вид деятельности

1.2._Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами:

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг 

№

п/п

1.

2.

1.

Номер 

документа

1.

1.

21.06.2016

Срок 

действия

2.

1.4._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет

деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными

документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

не ограничен

№

п/п
Наименование документа

Устав

Дата 

выдачи

приказ №249

 № 113-18 15.10.2018

3 Свидетельство о госрегистрации

бессрочная2. Лицензия



 

1.5._Сведения о численности работников учреждения:

2.1._Общие результаты деятельности учреждения

9

Наименование 

показателя

Количество ставок по штатному 

расписанию

Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс. руб.

15,4093

31,94

из них педагогические 

работники 

дополнительного 

образования

На конец 

отчетного 

периода

На начало 

отчетного 

периода

На начало 

отчетного 

периода

1.2

24,1

11,13 11,13Вспомогательный 

персонал

14,88

17,06

25,1

0

0,34

0

18,69

0,34

33665,17

В % 

к предыдущему 

отчетному периоду

4 5

На начало 

отчетного периода, 

тыс. руб.

0

На конец 

отчетного периода, 

тыс. руб.

0

0

0

0

0,0000

0 0

87%

0

7%

58%

00

4%

0,00 0,0000 0 0

0

0,00

0,00 36,4630 7%

0,00 54,4458

41,2869

Изме-

нение, 

%

2 4 5

5%

49%

6 7

33%

0,00

41% 16%

3

22% 21%

8

4%75,14 29,5381

14,88

33,91

1

1.3

1.4

2

2.1

1

1.1

Социальные 

работники

Прочий основной 

персонал

Административно-

управленческий 

персонал

II. Результат деятельности учреждения

№ 

п/п

0

0 00,00 16,2696 0

0,00%

1,00%

18862,64

16145,67

18862,64

109,36 0,75%

остаточная стоимость

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, 

всего:

447,79

Наименование показателя

2

Нефинансовые активы, всего:

недвижимое имущество, всего:

денежные средства учреждения, всего

Финансовые активы, всего:

3

введение 

ставок 

учителя-

дефектоло

га и 

учителя -

логопеда, 

водителя 

школьного 

автобуса, 

увеличени

е числа 

часов 

внеурочно

й 

деятельнос

ти, 

Работники учреждений 

культуры 

0 0,00 0,0000 0

55

0

Пояснения

Квалификация сотрудников 

учреждения (доля сотрудников, 

имеющих квалификационную 

категорию)

Основной 

персонал

Педагогические 

работники, всего:

из них педагогические 

работники 

дошкольного 

образования

из них педагогические 

работники общего 

образования

6%

1

72,17

На конец 

отчетного 

периода

Изме-

нение, 

%

39,6500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно:

1)_Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода  тыс. руб.

на конец отчетного периода  тыс. руб.

 тыс. руб.

3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2)_Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям

материальных    ценностей,     денежных    средств,     а    также    от    порчи    материальных    

2.2

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

кредиторская задолженность:

просроченная кредиторская 

задолженность

долговые обязательства

71,28

108,40
75,0%

756,17
12,5%

2.6

3

3.1

3.2

3.3

142,6%

2.5

2.3

2.4

29,38

864,87

447,79дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации



 

1
 Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

Плановый 

доход, 

тыс. руб.
I 

квартал

2

наимено-

вание

код

5

Показатель качества услуги (работы)

12

Наименование 

услуги 

(работы)
1

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями

(в динамике в течение отчетного периода)

1

II 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал

Итого

за год

№ 

п/п

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Количество жалоб 

потребителей, 

ед.

Общее 

количеств

о 

потребит

елей, 

Фактический доход

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал

Итого

за год

6

Показатель, характеризующий 

содержание услуги (работы)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения услуги 

(работы)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

наимено-

вание 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

8 9 10 11

2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

71 2 3 4

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)



 

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Х

Х

Х

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 Х

в том числе:

от собственности

005 120 Х Х Х

Х Х

Возврат остатка субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципального задания (-)

003 130 Х Х Х

Наименование показателя *
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 

гранты

от размещения средств на 

банковских депозитах

007

8 9

Остаток средств на начало года 001 Х

1 2 3 4 5 6

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета (-)

002 180 Х

из них:

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в 

аренду

006 120 Х

Поступления от доходов, всего: 004 Х

120 Х Х

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Х

Х

7

Х

Х

Х



 

от штрафов, пеней и иных сумм 

принудительного изъятия

020 140 Х Х ХХ

018от прочих видов деятельности 130 Х Х

из них:

от оказания муниципальным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

являющихся основными, 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе

019 130 Х Х Х

от реализации дополнительных 

образовательных программ

016 130 Х Х

в том числе:

от реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ

017 130 Х Х

в том числе:

от реализации основных 

общеобразовательных программ

011 130 Х Х

Х Х

от реализации 

образовательных программ 

начального общего 

образования

013 130 Х

014 130

из них

от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе

009 130 Х Х

010 130 Х Хв том числе:

от образовательной деятельности

в том числе:

от реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования

от реализации 

образовательных программ 

основного общего 

образования

012 130 Х Х

Х

от реализации 

образовательных программ 

среднего общего образования

015 130 Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х



 

из них педагогические работники 

дополнительного образования

036 111

из них педагогические работники 

дошкольного образования

034 111

из них педагогические работники 

общего образования

035 111

из них:

фонд оплаты труда

032 111

в том числе:

педагогических работников, 

всего

033 111

Выплаты по расходам, всего: 030 Х

в том числе:

выплаты персоналу

031 100

от реализации акций 028 630 Х Х Х

прочие поступления 029 180 Х Х

от уменьшения стоимости 

материальных запасов

026 440 Х Х Х

от реализации ценных бумаг, 

кроме акций

027 620 Х Х Х

из них:

от уменьшения стоимости основных 

средств

024 410 Х Х Х

от уменьшения стоимости 

нематериальных активов

025 420 Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

022 180 Х Х Х

от операций с активами 023 Х Х Х ХХ

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

021 150 Х Х ХХ

037 111Работники учреждений культуры 

Х

Х

Х

Х

Х

Х



 исполнение судебных актов 052 830

иные выплаты населению 050 360

иные бюджетные ассигнования 051 800

стипендии 048 340

премии и гранты 049 350

из них:

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

046 320

из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

047 321

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

044 119

социальные и иные выплаты 

населению

045 300

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

042 112

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий

043 113

административно-

управленческого персонала

040 111

вспомогательного персонала 041 111

прочий основной персонал 039 111

038 111Социальные работники



 

арендная плата за пользование 

имуществом

068 244 Х

коммунальные услуги 067 244

транспортные услуги 066 244

из них:

услуги связи

065 244 Х

прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

064 244

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

063 243

закупка товаров, работ, услуг 061 200

капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями

060 417

из них:

капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

муниципальными учреждениями

059 416

капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

058 400

уплата иных платежей 057 853

уплата прочих налогов и сборов 056 852

уплата налогов, сборов и иных 

платежей

054 850

из них:

налог на имущество и земельный 

налог

055 851

из них:

исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

деятельности учреждений

053 831

  прочие расходы 062



 

Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

084 710 Х Х Х Х Х Х

увеличение задолженности по 

внутреннему долгу (поступления 

заимствований от резидентов)

083 710 Х Х Х Х Х

Х

уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(поступления от погашения 

займов)

082 640 Х Х Х Х Х Х

из них:

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(выплаты по предоставлению 

займов)

081 540 Х Х Х Х Х

в том числе:

внутренние источники

080 Х Х Х Х Х Х Х

из них:

источники финансирования 

дефицита средств учреждения

079 Х Х

выбытие финансовых активов 078 600 Х

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

077 530 Х

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

076 520 Х

из них:

поступление на счета бюджетов

075 510 Х

поступление финансовых активов 074 500 Х

Увеличение стоимости 

материальных запасов

073 244

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

072 244 Х

Увеличение стоимости основных 

средств

071 244

прочие работы, услуги 070 244

работы, услуги по содержанию 

имущества

069 244



 

 

 

 

 

_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года  тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года  тыс. руб.

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики

научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные

исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне

отчетного года".

остаток средств на конец года

уменьшение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (-)

090 610

091 Х

увеличение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (+)

089 510

изменение остатков по внутренним 

расчетам

088 Х

изменение остатков средств (+; -) 087 Х

Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

086 810 Х Х Х Х Х Х

уменьшение задолженности по 

внутреннему долгу (погашение 

заимствований от резидентов)

085 810 Х Х Х Х Х



2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических 

ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и 

энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб. 61753

Целевая программа энергосбережени МКОУ 

"Форносовская ООШ", 17.04.2017

Пояснение

3

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

Срок исполнения

Плановый

9 10

июнь 2018

август 2018 август 018

июнь 2018217,5

Отклонение, 

%
Пояснение

7

7,00 7,00

Плановый Фактический

1

Значение

2

Количество проведенных энергетических обследований, шт.

Наименование показателя

1

Объем затрат

Плановый Фактический

1 4

217,5

замена 

светильников в 

канцелярии 

Задача Мероприятие

Результат

Плановый Фактический

3

2

Срок исполнения

63 5

Фактический

замена 

светильников в 

канцелярии 

4 5 6 8

Фактический
Задача Мероприятие

Результат

2

Замена оконных блоков

замена 

оконных 

блоков в 

кабинете 

математики, 

группе 

"Радуга", 

коридорах 

д/сада

Плановый

Замена светильников на 

светодиодные

замена 

оконных 

блоков в 

кабинете 

математики, 

группе 

"Радуга", 

коридорах 

д/сада

1

1

2



 

2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

6

Отклонение

раздела подраздела целевой 

статьи

вида 

расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Наименование

показателя

Код

строки

Код по бюджетной классификации

Российской Федерации

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств

Утверждено 

бюджетной 

сметой

Кассовое 

исполнение



2

3

8756,,25       

/1823,94/

4423,4

51,2

9

III. Об использовании имущества, закрепленного  за учреждением

№ 

п/п

1

На начало 

отчетного 

периода

Наименование показателя На конец 

отчетного 

периода

18862,64

10

11

12

4

6

7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого муниципального имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

(тыс. руб.)**

129,5

51,2

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (квадратные метры 

(далее - кв. м)

8

5

102,33

129,5

27693,24      

/18964,22/

4423,4

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

Общая площадь объектов недвижимого муниципального 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование (кв. м)

18862,64

102,33

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.)**

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.)**



 

 

 

 



 

ДОКЛАД 

о финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Форносовская основная общеобразовательная школа» 

за 2018 год. 

 

          В 2018 году в школе функционировало 7 групп дошкольного образования, 

одна из которых речевая, и 9 классов начального и основного  общего 

образования. 

В дошкольных группах  осуществляется присмотр и уход за 164 

воспитанниками. На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 169 

учащихся, на конец 2017 года в школе обучается 190 человек. Все обучающиеся 

учатся в первую смену.  Количество воспитанников по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 18 человек (12%), к концу финансового 

года контингент обучающихся  увеличился на 21 человек (12 %).  

       Среднесписочная численность работников в 2018 году (без внешних 

совместителей) составила 66 человек, общая численность работников – 73 

человека,  из них  40  человек – педагогические работники и администрация 

школы, в том числе 24 человека – учителя, 12 человек - воспитатели. Из 

педагогических работников высшую квалификационную категорию имеют 5 

человека (13 %); первую – 10 человек (28 %); аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 18 человек (50 %).  

По сравнению с прошлым годом качественный и количественный состав 

педагогических работников изменился незначительно.  

  Финансовое обеспечение функционирования школы в 2018 году 

осуществлялось за счет двух основных источников – областной и 

муниципальный бюджеты. 

 Региональное финансирование включает в себя оплату труда работников, 

расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы, хозяйственные нужды, которые, в свою очередь, включают в себя 

расходы на производственную практику, командировку учителей, 

приобретение различных пособий, материалов для учебных и лабораторных 

занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической 

литературы, подписка и приобретение периодических изданий и другие 

расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного 

обучающегося. 

   Муниципальное финансирование включает в себя расходы на 

коммунальные услуги, услуги по содержанию имущественного комплекса, 

часть расходов на питание, услуги связи, оплату медицинских осмотров и 

прочие расходы, не вошедшие в норматив финансирования. 



  На финансирование деятельности школы в 2018 году были утверждены 

ассигнования в сумме 44815,78415 тыс. рублей, в том числе: субвенции из 

областного бюджета – 34000,77581 тыс. рублей; средства местного бюджета – 

10815,00834 тыс. рублей. Из средств депутатов ЗакСа Ленинградской области- 

350,0 тыс. руб. Освоение бюджетной сметы в 2018 году составило 98,6 %. 

    В 2018 году на оплату труда работников школы израсходовано  

21997,61414 тыс. рублей,  начисления на зарплату составили 6701,21721 тыс. 

рублей. В целом расходы, связанные с оплатой труда составили 28698,83135 

тыс. рублей – это 64%  от общей суммы расходов. По сравнению с предыдущим 

годом расходы по данной статье увеличились  на  12% . 

     Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная 

плата сотрудников школы  в 2017 году составила 29538,10 рубля.   

Задолженности по зарплате нет. В течение года выплаты по отпускным, 

листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и 

компенсаций производились своевременно. Ежемесячно учителям и 

воспитателям производились стимулирующие  выплаты. 

На оплату коммунальных услуг израсходовано 3489062,81 тыс. рублей 

(7,8 %). Меньше , чем в прошедшем периоде на 4%. 

    На услуги по содержанию имущественного комплекса, находящегося в 

оперативном управлении школы, в том числе текущий ремонт сетей 

водоснабжения, освещения, отопительных систем, электрооборудования, 

канализационных сетей, косметическому ремонту помещений,  мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований, израсходовано более 2000 

тыс. рублей. 

      При подготовке школы к новому учебному году проведены следующие 

мероприятия: 

 - замена оконных блоков в коридоре в кабинете математики, кабинете 

психолога, группе «Радуга»; 

- косметический ремонт канцелярии школы, кабинета логопеда, школьной 

столовой; 

- установлено периметральное ограждение территории школы; 

- установлены два теневых навеса на прогулочных площадках д/сада; 

- проведена промывка системы отопления в зданиях школы, д/сада; 

- проведена поверка весового хозяйства. 

Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги 

связи и услуги по содержанию имущества в течение года предоставлялись 

своевременно, согласно заключенным договорам и муниципальным 

контрактам. 

 На обновление материально-технической базы в 2018 году 

израсходованы финансовые средства в сумме 1929,35  тыс. рублей.  В том 

числе для организации образовательного процесса в школе были приобретены 

учебники на сумму 200, тыс. руб., мебель, учебно-наглядные пособия и 



спортивный инвентарь, мультимедийное оборудование, программное 

обеспечение, аттестаты сумму более 300,00 тыс. руб.  Для организации 

образовательного процесса в дошкольном отделении  были приобретены  

игрушки, мебель, спортивное оборудование на сумму более 1106 тыс. руб., а 

также приобретено канцелярских товаров на сумму 271,95 тыс. руб.  

В 2018 году было обеспечено функционирование школьного автобуса, а 

также приобретен новый автобус на сумму 1800,00 тыс. руб. 

        В 2018 году питание обучающихся в школе осуществлялось ООО «Новый 

век» на основании муниципального контракта с соблюдением всех санитарно-

гигиенических требований и санитарно-эпидемиологических правил и норм и 

исходя из установленного размера расходов по бесплатному питанию- 104 

рубля. Все обучающиеся начальных классов получали молоко бесплатно. 

        В 2018 году питание воспитанников и обучающихся 2 класса в учреждении 

осуществлялось своими силами с соблюдением всех санитарно-гигиенических 

требований и санитарно-эпидемиологических правил и норм и исходя из 

установленного размера расходов питанию: группы раннего возраста- 96,00 

рубля в день, 10,5 часовые группы – 106,10 рубля в день, 12-часовые группы – 

106,50рубля в день . Продукты поставлялись на пищеблок здания детского сада 

на основании муниципальных контрактов 

      За 2018 год на приобретение продуктов питания израсходовано 2501,34175 

тыс. рублей. 

    В течение года питание обучающихся  и воспитанников осуществлялось с 

учетом принципа рациональности питания в соответствии с примерным меню 

согласованным  ТО ТУ Роспотребнадзора в Тосненском районе. 

 На реализацию целевой программы по оздоровлению и занятости детей и 

подростков «Лето» в 2018 году было израсходовано 158,1426 тыс. руб. 

    В течение 2018 года администрацией школы были обеспечены условия по 

соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и 

материальных средств и стабильному функционированию школы в течение 

года. 

 

 

  


