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Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюдl(eтных средсгв, главныЙ цминисrратор,
администратор доходов бюджета,
rлавный админисrратор, администратор
исrочников финансирования
дефицитабюд>r<ета ГКОУРО"Зерноrрадскаяспециальнаяшкола_интернат''

Наименование бюджета
(публично-правового образования) областной

Периодичность: месячная, квартальная, rодовая

Единица измерения: руб,

в гкоУ РО "ЗерногралскФl специ.lльнм школа-интернатl' на 0 1 .0 l .2020 года обу{ается 255 уlащихся, имеющих тяжелые
дзрушения рчr, в том чщл ý
ддц,еlrggгqвцихся без попечgнlrя родителеЙ, 97 человек приходящих, обrrающихся на дому - нет.

Ц:ggреrсr!цц с_щчsц]цей lglqрщовательrryю деятельность в )^rреждении ведется об)^{ен@.,
рýцqlqQ.qJ9r_qqalедщ} о9!9!ц9Iq обще- образо"аr* (с

Ц9ИёqфЩИЧqСцОго,!цв]цч!_]1 р9грзцц9ц:
II49Ц9СТР9IILО:?s{9ТИЧе!Ц9ЦЦУДэтурологическоЙ, во изкультурно-спортивной направленносги; __
!qрq!g_вшельнш программа пр
мzlшин; осУществляется медицинскм деятельнои,ь по следлощим направлениям _ доврачебная медицинская пойщь, __ .

осуществление амбулаторно_поликлинической медицинской помощи (педиаrрия).
В ШКОЛе ПРОВОДятСя семинары для воспrгателей, rlшгелей специальных коррекционных школ, логопедов детских садов. _
оказываgгся большая методlгIескtц помощь психологам области по вопросам специальной психологии. В течении 20l9 г. было

_ 9рqдц_сеJоп""е.r"о раб-аю ,
составила 25 191J pyQ.; педагогически
одногопедагогическогоработника -2892,1,7руб.,меличинскогоперсонала-28'l97,2руб.,внихврачи-3?611,1руб.,срелний
медишинский пепсонал - 28 929 0 пчб
Среднегодово_е_цоличеgгво учащихся и воспитаннцков в 2019 году составило 233человек.
стоимосгь питания согласно сметы составляет 249. Фаrгическая стоимость питанlля одного
воспитанника составляет 2l8,45 руб., одного приходящего l09,94 руб.. Нормы пит,lния выпол}шются в l00 % объеме.
Учащи€ся обе-9]]ечены нормой оДежды' обУви, мягкого инвеrпаря согласно Постановления "о соlиальной поДдерlкке 

-.дgгей-сирот и дgгей, оставшихся без попечения родrrелей".
Р2Q!9:sду "ццуsццццsв 

из числа легей-сирот 2 чел

Кре*lтгорская задолженноgгь на 01.01.2019 г. отсутствуег. Дебtfгорская задолженносгь на 01.01.2019 г. составл{ет 4l4 213,23 руб_
в том числе: профессиональная переподготовка сотрудников }^rреждения - 8 460,00 руб., государgгвеннм эксперша rроекгов -

ДЦ]2,0Фуб., коммунальные услуги - l02 557,1б руб., ус.тrуги связи _ l 457,06 руб.

96 бl0*3ý_р.уý., в тоц lцsдq м9q9дI Ф!9q ггехника - 30 0l0,зб
хрТёПия бБект дв,-----Г2OТ9 году поlц)"rе}, по

металlIодетек_т9р "АКА-7202М"- балансовая gгоимо ____ _
По фййнТо ставлены: отчет, содержащЙrанные о принят}lи и

исполнении пол)лателями бюджетных средств бюджетных обязательсгв в ходе реализаIцtи национальных проекгов (программ),
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструкгуры (региональных проектов в составе национальных
проекгов) (ф. 0503 l28-п); сведениЯ об исполнениИ судебныХ решениЙ по денехсным обязательсгвам (ф. 050329б); сведеlп,tя об
изменении валюты бшIанса (ф. 0503 1 73); сведения о вложен}Ulх в объекты недвIDI<имого имуществ& объеrгах незавершенного
qр9итед!_9Iхg ([ q!0] l90]:

.Щиректор

Главный бухгалтер Гетманова А.С.

" 17 " января 20 20 г

(расшифровка подписи)


