
Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации города Иванова 
От 05.05.2011 года № 775

Утвержден
наблюдательным советом
муниципального автономного образовательного учреждения 
МАДОУ Детского сада общеразвивающего вида №83
(наименование муниципального автономного образовательного учреждения)

(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
18.01.2018 г. № £
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №83
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

ЗА 2017 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

1 Исполнение задания 
учредителя

% 100

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

% 0

3 Общее количество 
потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
автономного учреждения, в том числе:

человек 190



бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 2

человек
частично платными, в том 
числе по видам услуг:

человек 19

дошкольное образование детей человек 19
полностью платными, в том 
числе по видам услуг:

человек 169

дошкольное образование детей человек 169
4 Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам:

рублей 989,38

дошкольное образование детей рублей 989,38
рублей

4а Средняя стоимость получения 
платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:

рублей 1 978,75

дошкольное образование детей рублей 1 978,75
рублей

5 Среднегодовая численность 
работников

человек 32,0

6 Среднемесячная заработная 
плата работников

рублей 17 115,40

7 Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя

тыс.
рублей

10 731,27

8 Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке

ТЫС.
рублей

307,00

9 Объем финансового
обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по
обязательному социальному страхованию

тыс.
рублей

0



10 Прибыль после 
налогообложения в отчетном 
периоде за оказанные 
частично платные и 
полностью платные услуги 
(работы)

тыс.
рублей

0

11 Перечень видов деятельности
дошкольное образование детей

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых муниципальное автономное учреждение 
осуществляет деятельность
Лицензия (Серия А №336170) регистрационный №910 от 25.09.2012 года действительна бессрочно

13 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)
Начальник дошкольного отдела управления образования Ниткина Наталья Альбертовна
Ведущий специалист отдела контроля за использованием имущества Ивановского городского комитета по управлению имуществом (по 
согласованию) Березина Елена Сергеевна
Воспитатель, председатель общего собрания МАДОУ- Детский сад общеразвивающего вида №83 Шолохова Наталья Анатольевна
Старший воспитатель МАДОУ- Детский сад общеразвивающего вида №83 Рыбина Татьяна Леонидовна
Председатель наблюдательного совета МАДОУ -Детский сад общеразвивающего вида № 83 Бахшян Марина Валерьевна
Родитель МАДОУ- Детский сад общеразвивающего вида №83 Бакуева Юлия Александровна

14 Иные сведения

Главный бухгалтер учреждения
_____ W - Зайцева Светлана Павловна
Подпись Ф.И.О.

« //$» января 2018 г.

ководитель
чреждения

Вознюк Татьяна Николаевна 
пись Ф.И.О.
» января 2018 г.


