Форма
(введено приказом ДОгМ от 28.01.2013 № 17)
Утвержден на заседании наблюдательного совета:
Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

Утвержден:
Подписано ЭП Руководителя ГКУ ЦФО ДОгМ
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы "Центр развития творчества детей и юношества "Пресня"
(полное наименование учреждения)
за 2017 отчетный год
N п/п
1
1.
2.

3.

4.

4а.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Единица
Наименование показателя
2-й предшествующий год (2015) 1-й предшествующий год (2016)
Отчетный год (2017)
измерения
деятельности
2
3
4
5
6
%
100,00
100,00
100,00
Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в
соответствии с обязательствами перед
%
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество человек
потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) бюжетного
человек
учреждения.
В том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:
бесплатными, в том числе по видам
человек
720
767
854
услуг:
Работа по организации деятельности
творческих коллективов, студий,
человек
720
767
854
кружков, секций, любительских
объединений
частично платными, в том числе по
человек
видам услуг:
полностью платными, в том числе по
человек
365
290
252
видам услуг:
человек
365
290
252
Дополнительное образование детей
Средняя стоимость получения
тыс. рублей
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Средняя стоимость получения
тыс. рублей
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
тыс. рублей
Заочная форма обучения
Среднегодовая численность
человек
55
56
60
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
62,30
66,40
70,60
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
59 570,29
31 486,99
49 820,96
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
848,49
2 057,21
154,86
программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
тыс. рублей
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообложения в
тыс. рублей
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Иные сведения
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Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

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

Форма
(введено приказом ДОгМ от 28.01.2013 № 17)
Согласовано:

Утвержден:
Подписано ЭП Руководителем
ГКУ ЦФО ДОгМ
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

Подписано ЭП Руководителем организации

Ф.И.О руководителя
Дата подписи

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Москвы "Центр развития творчества детей и юношества "Пресня"
(полное наименование учреждения)

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

2-й предшествующий год 2015

1-й предшествующий год 2016

Отчетный год 2017

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

4

5

6

7

8

9

1.
Общая балансовая стоимость
имущества

тыс. рублей

128 989,05

425 945,94

425 945,94

427 641,04

427 641,04

431 450,77

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс. рублей

87 865,58

385 882,83

385 882,83

386 783,24

386 783,24

387 783,24

балансовая стоимость движимого
имущества, приобретенного за счет
средств бюджета города Москвы и
переданного в оперативное управление

тыс. рублей

28 541,01

28 607,68

28 607,68

23 062,82

23 062,82

26 590,25

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

В том числе:

2.

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

3.

кв. метров

2 873,20

2 873,20

2 873,20

2 873,20

2 873,20

2 873,20

кв. метров

219,30

526,40

526,40

471,30

471,30

471,30

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением
В том числе:

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду сторонним
организациям
площадь недвижимого имущества,
переданного сторонним организацяим в
безвомездное пользование и на иных
правах пользователя
4.

5.

Поступление и выбытие имушества <1>
Балансовая стоимость поступивших в
оперативное управление нежилых
помещений
Балансовая стоимость выбывших в
оперативное управление нежилых
помещений
Общая площадь нежилых помещений,
поступивших в оперативное управление
Общая площадь нежилых помещений,
выбывших из оперативного управления
Стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств
бюджета города Москвы и переданного в
оперативное управление
Стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств
бюджета города Москвы и выбывшего из
оперативного управления
Иные сведения

кв. метров

тыс. рублей

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

Х

кв. метров

Х

Х

Х

кв. метров

Х

Х

Х

тыс. рублей

Х

Х

тыс. рублей

Х

Подписано ЭП главным бухгалтером организации

Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

5 478,19

Х

3 527,43

Х

Х

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

<1> Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, приводятся в приложении, направляемом учредителю и Департаменту имушества
города Москвы

