
Департамент по социальным вопросам администрации г.Ишима 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима 

(МАДОУ д/с № 7)

Отчет о деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждение 
«Детский сад №7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении_______  _____ тыс руб
№ п/п Наименования показателя год 2014 ГОД 2015

1 Информация от исполнении 
^задания учредителя по 
показателям

*

1.1 Численность детей, охваченных 
образовательной услугой и 
услугами содержания и 
воспитания в учреждении

182 182

1.2 Детодни 36011 34906

1.3 Индекс здоровья 59,6 59,7
1.4 Травматизм - -

2 Информация об осуществлении Уведомление о регистрации в
деятельности, связанной с территориальном органе Фонда ФСС в
выполнением работ или качестве страхователя № 7206005109 от
оказанием услуг, в соответствии 16.02.2009г
с обязательствами перед Уведомление о размере страхового
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию

тарифа от несчастных случаев на 
производстве 0,2%

3

0

Общее количество 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного 
учреждения, в т.ч(чел)

182 182

4

4

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными услугами 
(работами)

1 0

4.1
Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично

181 182



платными услугами (чел)

4.2
Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами (чел)

135 107

5

Средняя стоимость для 
потребителей получения 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

74 74

5.1
Частично платные 
(родительская плата) в месяц 
руб/.дней

75 80

5.2 Дополнительные платные 
услуги, руб за 1 ребенка в 
месяц.

520 640

6 Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения (чел)

25

* ^

СОСЧ1

7 Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения (руб)

20812 21005

8 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя (тыс.руб)

11736,1 11660,7

9 Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ 
или услуг, в соответствии 
перед страховщиками по 
обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб)

267,1 279,1

10 Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавщейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных 
и полностью платных услуг 
(работ) тыс. руб

0 0

11
С &

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением (в соответствии с ОКВЭД 
80.10.1)

12 Перечень разрешительных 
документов ( с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия)на основании которых 
автономное учреждение

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности: серия 72 
Л01 № 0001569 выдано 07.12.2015г Устав 
МАДОУ д/с № 7 от 21,09.2015г № 466 ОД 
свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ



осуществляет деятельность серия 72 № 002161358 от 10.01.2012г; 
свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 72 
№ 001638536 от 29.12.2007г

13 Состав наблюдательного 
совета

Председатель Н.С- Попкова С.П , 
начальник отдела дошкольного и 
начального общего образования; члены: 
Лебедева Т.С, директор департамента 
имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима; 
Белоус Т.С начальник отдела по 
образованию департамента по 
социальным вопросам администрации 
г.Ишима, Круговых М.А.- старший 
воспитатель МАДОУ №7; секретарь- 
Литвинова ЕП представитель 
родительской общественности.

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за учреждением 
имущества:___________________________________ ______________

Наименование
показателя

2014г 2015г
На начало

На конец На начало На конец
Общая балансовая 
стоимость имущества 
автономного 
учреждения .в том 
числе балансовая 
стоимость, 
закрепленного за 
автономным 
учреждением 
имущества с 
выделением 
стоимости
недвижимого и особо 
ценного движимого 
имущества 10882,0 10882,0 10882,0 11379,5
недвижимое
имущество 6312,8 6312,8 6312,8 6410,6

особо ценное 
имущество

2066,1 2122,0 2122,0 2122,0

-Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества 
закрепленных за 
автономным 
учреждением

846 846 846 846

Количество объектов 
недвижимого

8 8 8 8



имущества
. недвижимого 
имущества, 
переданного в аренду

0 0 0 0

С.В.Сайкина

Ю.В Бачурина


