
Отчёт о деятельности МАДОУ д/с № 7 за 2016 год?
№ п/п Наименование-показателя- 2015 г. 2016г,
1. -Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1. Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной программы до

школьного образования, %
- 100

1.2. Результативность освоения обучающимися дошкольных образовательных организа
ций образовательной программы дошкольного образования, %

- 100

1.3. Уровень удовлетворённости родителей услугами учреждения, % ГГ. 100 •
1.4. Коэффициент посещаемости, % 77 80 '  .
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
Уведомление о социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваниях

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами содержания и вос
питания в учреждении,

182 185

4. в том числе: воспитанников, воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
услугами, по видам услуг:

4.1. . бесплатными ■< 0 ,1
4.2. частично платными

. . .
',184

4.3. платными 107 49
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 

платных услуг по видам услуг, руб. в день
5.1. Средняя стоимость частично платных услуг (родительская плата), руб. в день 80 80,
5.2. Средняя стоимость платных услуг (на 1 ребёнка в месяц), руб. в день ■640 800
6. Среднегодовая численность работников, чел. 26 27 :
7. Средняя заработная плата работников-д/с, руб. 21005 20670
8. Объём финансового обеспечения задания, тыс. руб. 11660,7 11588,7
9. Объём финансирования по обязательному соцстрахованию, тыс. руб. 279,1 232,1.
10. Прибыль д/с после налогообложения, тыс. руб. 0 0 ■
11. Перечень видов Деятельности: 80.10.1-дошкольное образование •
12. . Перечень разрешительных документов, на основании которых д/с осуществляет деятельность:

- Устав МАДОУ д/с № 7 от 21.09.2015 г.; .
- лицензия от 07.12.2015 г. № 0001569, действует бессрочно;
- свидетельство о постановке на учёт в Налоговом органе от 29.12.2007 г.

13. Государственное общественное управление: управляющий и наблюдательный советы.
Состав наблюдательного совета:
Председательствующий наблюдательного совета: Попкова Светлана Павловна, начальник отдела до
школьного и начального общего образования МКУ ИГМЦ.
Секретарь наблюдательного совета: Башук Марина Евгеньевна, музыкальный руководитель МАДОУ 
д/с № 7. ». •
Члены наблюдательного совета: Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию депар
тамента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Лебедева Татьяна Сергеевна, директор 
департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Круговых 
Маргарита Александровна, представитель общественности
Состав управляющего совета:
Председатель управляющего сбвЪта: Литвинова Елена Петровна;'представитёль общественности. 
Секретарь управляющего совета. Осипова Галина Викторовна, воспитатель МАДОУ д/с № 7.
Члены управляющего совета:
Представитель учредителя: Попкова Светлана Павловна, начальник отдела дошкольного и начального 
общего образования МКУ «ИГМЦ», ' 
Члены совета из числа работников: Сенченко Елена Николаевна, директор МАДОУ д/с № 7; Данило
ва Маргарита Николаевна, воспитатель МАДОУ Д/с № 7; Башук МврИна Евгеньевна, представитель ро
дителей (законных представителей) образовательного учреждения; Бобырева Людмила Александров
на, представитель родителей (законных представителей) образовательного учреждения; Проскурякова 
Анна Юрьевна, представитель родителей (законных представителей) образовательного учреждения; 
Заборских Наталья Владимировна, заведующая хозяйством

'14. Иные сведения: отчёт о деятельности МАДОУ д/с № 7 за 2016 год рассмотрен и утверждён наблюда
тельным советом от 30.01.2017 г. №2.

Отчёт об использовании закреплённого имущества
Наименование показателя На начало 2015 г. На конец 2015 г. На начало 2016 г. На конец 2016 г.
Общая балансовая стоимость иму
щества автономного учреждения, 
руб., в том числе:

10882 11379,5 11379,5 11559,7

- недвижимое имущество 6312,8 6410,6 6410,6 6410,6
. особо ценное движимое имуще
ство

2122 2122 2122 2849,3

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за уч  ̂
реждением,ед.

8 8 8 8

Общая площадь объектов недви
жимого имущества, закреплённая 
за автономным учреждением, кв. 
м, в том числе:

846 846 846 846

- недвижимого имущества, пере
данного в аренду

- - -  .

Иные сведения: отчёт об использовании закреплённого имущества МАДОУ д/с Ns 7 за 2016 год рассмотрен и 
утверждён наблюдательным советом от 30.01.2017 г. Ns 2.

Директор Е. Сенченко.
а



Отчёт о деятельности МАДОУ д/с № 7 за 2016 год
№
п.п. Наименование показателя 2015г. 2016г.
1. Информация об исполнении задания учредителя по 

показателям:
1.1. Доля детей, охваченных услугой по реализации 

образовательной программы дошкольного образования,%
- 100

.2. Результативность освоения обучающимися дошкольных 
образовательных организаций образовательной программы 
дошкольного образования,%

100

1.3. Уровень удовлетворенности родителей услугами 
учреждения,% v

- 100

1.4. Коэффициент посещаемости,% 77 80
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Уведомление о социальном 
страховании от несчастных случаев 
на производстве и 
профзаболеваниях -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами содержания и воспитания в учреждении

182 185

4. в том числе: воспитанников, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными услугами, по видам услуг:

4.1. бесплатными 0 1
4.2. частично платными 182 184
4.3. платными 107 49
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично 

платных и полностью платных услуг по видам услуг,руб/в день
5.1. Средняя стоимость частично платных услуг (родительская 

плата), руб/в день
80 80

5.2. Средняя стоимость платных услуг (на 1 ребенка в месяц), 
руб/в день

640 800

6. Среднегодовая численность работников , чел 26 27
7. Средняя заработная плата работников д/с, руб. 21005 20670
8. Объем финансового обеспечения задания, тыс.руб 11660,7 11588,7
9. Объём финансирования по обязательному соцстрахованию, 

тыс.руб.
279,1 232,1

10. Прибыль д/с после налогообложения, тыс.руб. 0 0
11. Перечень видов деятельности 80.10.1-дошкольное образование
12. Перечень разрешительных документов, на основании которых д/с осуществляет деятельность:

- Устав МАДОУ д/с № 7 от 21.09.2015;
- Лицензия от 07.12.2015 года №0001569 действует бессрочно;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29.12.2007.

13. Государственное общественное управление: Управляющий и Наблюдательный советы.
Состав Наблюдательного совета:
Председательствующий Наблюдательного совета:
Попкова Светлана Павловна -  начальник отдела дошкольного и начального общего образования МКУ 
ИГМЦ
Секретарь Наблюдательного совета:
Башук Марина Евгеньевна -  музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 7 
Члены Наблюдательного совета:

1. Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по образованию департамента по социальным 
вопросам администрации г.Ишима

2. Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима.

3. Круговых Маргарита Александровна, представитель общественности
Состав Управляющего совета:

Председатель Управляющего совета:
Литвинова Елена Петровна -  представитель общественности 
Секрйэтарь Управляющего совета:
Осипова Галина Викторовна -  Воспитатель МАДОУ д/с № 7 

Члены Управляющего совета:
Представитель Учредителя:



Попкова Светлана Павловна, начальник отдела дошкольного и начального общего 
образования МКУ «ИГМЦ»

Члены Совета из числа работников:
1. Сенченко Елена Николаевна директор МАДОУ дс №7
2. Данилова Маргарита Николаевна, воспитатель МАДОУ дс №7
3. Башук Марина Евгеньевна представитель родителей (законных представителей) 

образовательного учреждения
4. Бобырева Людмила Александровна представитель родителей (законных 

представителей) образовательного учреждения
5. Проскурякова Анна Юрьевна представитель родителей (законных представителей) 

образовательного учреждения
6. Заборских Наталья Владимировна, заведующий хозяйством

14. Иные сведения: Отчет о деятельности МАДОУ д/с № 7 за 2016 год рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом от 30.01.2017 №2.

Отчёт об использовании закреплённого имущества
Наименование
показателя

Единица
измерения

На начало 
2015г.

На конец 
2015г.

На начало 
2016г.

На конец 
2016г.

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, в том числе:

руб 10882 11379,5 11379,5 11559,7

- недвижимое имущество РУб 6312,8 6410,6 6410,6 6410,6
- особо ценное движимое 
имущество

руб 2122 2122 2122 2849,3

количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением:

шт. 8 8 8 8

общая площадь-объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:

кв.м 846 846 846 846

- недвижимого имущества, 
переданного в аренду
Иные сведения Отчет об использовании закреплённого имущества МА£ ОУ д/с№7 за 2016

год рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом от 30.01.2017 № 2

Директор Е.Н Сенченко


