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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУД
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МО
ГБОУ ДО ЦРТДЮ ''Пресня''
(полное наименование учреждения)
за 2020 отчетный год
N п/п
1
1.
2.

3.

4.

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:
Работа по организации деятельности
творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских
объединений
частично платными, в том числе по
видам услуг:
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Дополнительное образование детей
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:

Единица
измерения
3
%

2-й предшествующий год (2018)
4
100,00

%

человек

человек

707

человек

854

человек
человек

457

человек

252

тыс. рублей

Форма
(введено приказом ДОгМ от 28.01.2013 № 17)
Утвержден:
Подписано ЭП Руководителя ГКУ ЦФО ДОгМ
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

ДАРСТВЕННОГО
ОСКВЫ

1-й предшествующий год (2019)

Отчетный год (2020)

5

6
100,00

100,00

1 630

1 630

707

1 630

210

210

457

210

4а.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Средняя стоимость получения
тыс. рублей
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
тыс. рублей
Заочная форма обучения
Среднегодовая численность
человек
47
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
84,11
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
45 592,73
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
4 766,20
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
124,31
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Осуществление образовательной деятельности по дошкольному образованию, дополнитель
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действи
деятельность
Лицензия от 06.11.2015 г. № 1179Л лицензия № 036742 от 06.11.2015 г., Приложение 1.1 с
Иные сведения
Подписано ЭП главным бухгалтером организации
Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

59

67

87,56

97,12

94 213,69

117 455,41

50 060,87

4 291,80

2 586,34
ьному образованию детей и взрослых
ия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
серия 77П01 № 0013773 от 05.10.2017 г.. бессрочно."
Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О руководителя
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