Форма
(введено приказом ДОгМ от 28.01.2013 № 17)
Утвержден на заседании наблюдательного совета:

Утвержден:

Подписано ЭП Руководителя организации

Подписано ЭП Руководителя ГКУ ЦФО ДОгМ

Ф.И.О руководителя

Ф.И.О руководителя

Дата подписи

Дата подписи

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ Школа № 109
(полное наименование учреждения)
за 2020 отчетный год
N п/п
1
1.
2.

3.

Наименование показателя
деятельности
2
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество человек
потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) бюжетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:

Единица
измерения
3
%

2-й предшествующий год (2018) 1-й предшествующий год (2019)
4

5

Отчетный год (2020)
6

100,00

100,00

100,00

человек

1 946

2 042

1 927

человек

1 946

2 042

1 927

%

Реализация образовательных
программ дошкольного образования
для детей в средней группе ( от 3 до 5
лет) длительного пребывания
Реализация образовательных
программ дошкольного образования
для детей в старшей группе (от 5 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных
программ начального общего
образования
Реализация образовательных
программ основного общего
образования
Реализация образовательных
программ среднего общего
образования
частично платными, в том числе по
видам услуг:
Осуществление присмотра и ухода за
детьми в дошкольном отделении
(родительская плата)
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Дополнительная программа
социально-педагогической
направленности
Дополнительная программа
культурологической направленности
Дополнительная программа
физкультурно-спортивной
направленности
Дополнительная программа
художественно-эстетической
направленности
Дополнительная программа
технической направленности
Дополнительная программа
естественно-научной направленности

человек

153

123

153

человек

155

185

154

человек

700

762

777

человек

743

778

203

человек

195

194

640

человек

308

308

307

человек

308

308

307

человек

1 533

2 438

1 161

человек

733

1 164

655

человек

134

193

48

человек

228

261

136

человек

20

123

18

человек

418

697

304

человек

4.

4а.

5.
6.
7.
8.

Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Осуществление присмотра и ухода за
детьми в дошкольном отделении
(родительская плата)
Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
Заочная форма обучения
Дополнительная программа
социально-педагогической
направленности
Дополнительная программа
культурологической направленности
Дополнительная программа
физкультурно-спортивной
направленности
Дополнительная программа
художественно-эстетической
направленности
Дополнительная программа
естественно-научной направленности
Дополнительная программа
технической направленности
Среднегодовая численность
работников
Среднемесячная заработная плата
работников
Объем финансового обеспечения
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке

тыс. рублей

2,00

2,50

2,50

тыс. рублей

2,00

2,50

2,50

тыс. рублей

3,60

4,00

4,20

тыс. рублей

18,10

19,90

19,90

тыс. рублей

3,10

3,20

3,20

тыс. рублей

4,00

4,50

4,50

тыс. рублей

4,80

5,00

5,00

тыс. рублей

3,20

3,70

3,70

тыс. рублей

3,00

3,50

3,50

человек

300

307

330

тыс. рублей

99,89

106,93

127,19

тыс. рублей

229 715,65

474 627,18

727 831,61

тыс. рублей

51 461,36

49 159,36

36 848,20

тыс. рублей

9.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
тыс. рублей
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообложения в
тыс. рублей
1 500,24
18 891,94
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей
Осуществление присмотра и ухода за детьми, освающими образовательную программу дошкольного образования
Реализация образовательных программ начального общего образования
Реализация образовательных программ основного общего образования
Реализация образовательных программ среднего общего образования
Реализация программ дополнительного образования- деятельность творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Лицензия на образовательную деятельность № 035425 от 08.09.2014г., сроком- бессрочно
Иные сведения

10.
11.

12.

13.

Подписано ЭП главным бухгалтером организации
Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи
Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан:

Кухаренко Мария Анатольевна, ГКУ ЦФО ДОНМ,
Ведущий бухгалтер
АО "Электронная Москва"

с 25.12.2020 по 01.01.2022
Действителен:

Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:

Гуреев Иван Вячеславович, ГБОУ Школа № 109,
Заместитель директора по ресурсам

Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

Кем выдан:

АО «Электронная Москва»

с 04.06.2020 по 04.09.2021
Действителен:

