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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ Школа № 648
(полное наименование учреждения)
за 2017 отчетный год
N
п/п

Наименование показателя
деятельности

1
2
1. Исполнение задания учредителя
2. Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

3.

Единица
измерения
3
%

2-й
предшествующий
год (2015)

1-й предшествующий
год (2016)

Отчетный год (2017)

4

5

6

100,00

100,00

100,00

%

Общее количество человек
потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) бюжетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:

человек

бесплатными, в том числе по видам
услуг:

человек

1 617

1 704

1 794

Реализация образовательных программ
начального общего образования

человек

626

654

677

Реализация образовательных программ
основного общего образования

человек

607

656

701

Реализация образовательных программ
среднего общего образования

человек

110

107

124

Реализация образовательных программ
дошкольного образования для детей в
младшей группе (до 3 лет) длительного
пребывания

человек

12

33

28

Реализация образовательных программ
дошкольного образования для детей в
средней группе (от 3 до 5 лет)
длительного пребывания

человек

103

105

126

Реализация образовательных программ
дошкольного образования для детей в
старшей группе (от 5 лет) длительного
пребывания

человек

130

119

115

Реализация образовательных программ
дошкольного образования для детей в
старшей группе (от 5 лет)
кратковременного пребывания

человек

29

30

23

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год (2015)

1-й предшествующий
год (2016)

Отчетный год (2017)

1

2

3

4

5

6

4.

частично платными, в том числе по
видам услуг:

человек

275

287

292

Предоставление услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста
группах длительного пребывания

человек

246

257

269

Предоставление услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста
группах кратковременного пребывания

человек

29

30

23

полностью платными, в том числе по
видам услуг:

человек

1 151

1 150

1 062

- Кружки художественно-эстетическое
направление

человек

129

194

176

- физкультурно-спортивное направление

человек

450

261

279

- естественнонаучное направление
- группы продленного дня

человек
человек

452
120

525
170

434
173

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

тыс. рублей

1,86

2,10

3,45

Предоставление услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста
группах длительного пребывания
(Родительская плата (дошкольная
группа))

тыс. рублей

1,26

1,40

2,65

Предоставление услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста
группах кратковременного пребывания
(Родительская плата (дошкольная
группа))

тыс. рублей

0,60

0,70

0,80

услуг для потребителей, в том числе по
видам:

тыс. рублей

3,96

2,88

3,63

Заочная форма обучения

тыс. рублей
тыс. рублей
174

173

173

4а. Средняя стоимость получения платных

5.

Среднегодовая численность работников

человек

6.

Среднемесячная заработная плата
работников

тыс. рублей

66,90

67,76

77,49

7.

Объем финансового обеспечения
задания учредителя

тыс. рублей

209 362,08

189 551,03

211 224,98

8.

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

тыс. рублей

7 259,26

25 693,37

19 145,16

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

тыс. рублей

3 607,24

1 038,40

-2 107,01

9.

10. Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде

тыс. рублей

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год (2015)

1-й предшествующий
год (2016)

Отчетный год (2017)

1
2
3
4
5
6
11. Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Общее образование
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
- дошкольное образование:
- группы длительного пребывания
- группы кратковременного пребывания
Дополнительное образование детей и взрослых:
- художественно-эстетическое направление
- физкультурно-спортивное направление
- естественнонаучное направление
- туристско-краеведческое направление
- социально-педагогическое направление
12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет деятельность
13. Иные сведения
Свидетельство о государственной регистрации учреждения №002.021.531 от 29.11.2000г
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 №017
Приказ Департамента образования города Москвы №486 от 29.06.2012г.
Приказ Департамента образования города Москвы №824 от 10.12.2013г.
Лицензия №038300 от 23.03.2017г.
Свидетельство о государственной аккредитации 77 А01 № 0004454 от 25.04.2017г
Устав (изменение в редакции 5) от 04.04.2014
Свидетельство о государственной регистрации прав на землю 77-АС № 104243 от 19.03.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на землю 77-АС № 104240 от 19.03.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на землю 77-АС № 265015 от 20.04.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на здание 77-АС № 104248 от 19.03.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на здание 77-АС № 104242 от 19.03.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации прав на здание от 14.07.2015г.
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