
t

IЬСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО
мчнtlцппlJlьвое бюl!)кетЕое доrдкrJIьfiое обt дtовgтсJIьяое Yчреrцлевпе центD развЕгпя рtбепм - депскrfi с5д JY! 51 llРосrок" гоIюдa СгавропоJrя

Щиреганова

(наименование уrреждения)

на 2020 год

Полное наимеIIование lчIуниIIипtlльЕого}чреждениlI:

шушilц{IIЕIпьное бюджетное дошкольное образовательное )л{реждение центр развитLuI ребеrпса -

цетскrй сад JФ 51 "Росток" города Ставрополя

сокращеIшое наименование ]дреждениJ{: МБДоУ ЦРР ,ц/с Jllb 51 "Росток"

юоиличесюй адоес:

З55026, Российская ФедераIцля, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пригородrая,
l95.

Фактическrй адпес:

З55026, Россрйская Федерация, Ставропольскlй край, город Ставроrrоль, ул. Прlтородная,
I 95.

Iелефон/факс:
,8652) 

з6-96-96. з6-47 -45

Факс:
,8652\ 

з6-47-45

Е-МаiUсайт в интернете (http://www) : rostok5ltOmail.ru. www.stavsad5 ]_.ru

ИНIL4IСIПоКIIо: 26з6025090 /26з 60 l 00 1 /4з 7,7 50 59

Основной государственrшй реrистрационrшй номер ОГРН: 1022601956013
опган_ ос\тftествившrй госчлапственцчIо DегистDаIIию: Межпайоrпrая иФнС Россид ЛЬ 12 по Ставропольскому крitю

Вид деятельности tlo ОКВЭД: 85.11

опгаrп,rзаrцrонно nDaBoB€uI фопма: ччDежление

Тr,шr учDеждеrrия: бюджетцое \цреждение
Ф.и.о. руководитеJuI IлIрежденIluI: Маlпд<ова А-rrгrа В алеrrгr,шrовна

Руководитель оргацизации

Лицо, ответственное за заполнение

маликова Алла Валентиновна

главный бухгалтер тел. 36-9б-9б

.Щолжrrость, телефон Ф.И.О.

ж



Тр"ал"зациrосновIIьD(общеобразовательньD(прогрitN,{м

Срлмарный лимит постzlвки электро-теплоэЕергии,

в т.ч. на l кв. м

т.ч. на 1 кв. м
Fйд-u,llаоОорудовitниедJIядоступамалоподвюкIIьD(групп

1.4.з.



дование дJUI доступа малоподвюкньж групп населения

Еа оснащение компьютерным ооорудованием

Раоходы на безопасность (аятrгеррористиtlеские

Расходы на реконстрyкцию наружного освещениll

Расходы на приобрсrение мебели, торгово-технологического,

оплата телеФонов в т.ч.:

Установка HoBbIx в

Расходы на техническое обсrryживалие современного
и холодильного оборудования пищеблоков

Расходы на пит€tние в СОШ, ДОУ
-дни питilниrl в СОШ, ДОУ

Расходы на дополнительное питalние в СОШ (молоко

показатели

1.4.3.1.

тыс. руб.



показатели отчетный год

внебюджет

Бюджgгные ассигнованиjI на обеспечение выполнениlI

функций по оказанию Nr}ниципальньгх усJryг (выполнения

44527,52445 1 8, 44518,98

убсидия на финаrrсовое обеспечение выполнениJ{

ципtlJIьного заданиJI на оказаЕие il{униципa}льЕьD( усJI}т

Ассигнования на осуществление полномочий оргаrrов

сill\{оуправления города Ставрополя по исполнению

ньж обязательств **+

расходы без 1чgга бюджетньж инвестиций
Расходы от оказан!ш платЕьIх усJryг и иной приносящей доход

954|,92
Родительская оплата в дошкольном образовательном

Безвозмездные поступлениJI от физических и юридшIескID(

з l716,з5Расходы на заработIr}lю плату с начислениJIми, всого в т.ч.:
31716,35

l. 10.4. l
1.10.4.1.

Расходы на заработную плату с начислениями за счёт платных

1.10.4,2
Расходы на компеЕсационные выIIлаты за книгоиздательскую

расходы на трудоустройство несовершеннолетних
школьников

1.11.5.1

3l год - 50 лег1.1 1.5.2.

5l год - 55 лет1.11.5.3.



показатели

Балансовая стоимость основньIх

Остаточная стоимость основных средств

Количество зданий и помещений

обшая плошадь помещений и зданий

ьrх помещении

Площадь помещений, занимаемчш по договор,tпl аренды -

плошадь, сдаваемая в аренДУ ДР. ОРГqЦЦ9qЦШ{М Щ

площадь, сдаваемiш в арендудр. организациям, не

занимающимся деятельностью в области

ехническое состояние зданий и помещений

Треблrот проведениJI капитzulьного ред9Irгл
Тип зданий

Ранее 1950 года

195l - 1960 гг.

1961- 1970 гг.

197l - 1980 гг.

198l - 1990 гг.

199l - 2000 гг.

От2lдо40%
41до60%



показатели

характетистика земельньtх участков, занимаемьIх

площадь занимаемьtх земельньIх у{астков
из обшей площади:
постоянное (бессрочное) пользование земельным

Иные виды владениJ{

число ччаIцихся на начrшо 1л{ебного годц всего

Число уrащихся в общеобразовательном у{реждении т.ч,:

Количество классов (без классов предшкольной подготовки)

Количество }пrащихся на одного

Количество выпускников, поступивших в

в т.ч. в %о от обшего числа

в дошкольном оорtIзовательном

в группах компенсирующей и оздоровительной н

Копичество rDупп в ДоУ всего:

Количество 12-ти часовьrх

2.1. 1.8.



-дЕи пребывания детеЙ в ДОУ

Грчппы (кружки, секции

ч"сrrен"ост" детей, охваченньrх оздоровительной,кампанией

Из числа штатньD( работников имеют cTzDK:

6 до 10 лет

Свыше 10 лет

месячная зарплата адмиЕистративц!D( !аоотникоэ

месячнru{ зарплата техническIд

+ заполltяются покtlзатели в части гryнкга 1.2.

** заполняются в разрезе видов субсидий
*** заполняются в разрезе гryбличньrх обязательств

Заведующий

Главный бухгалтер

МаликоваА.В. 
-/.r/,^


