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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ Школа № 1315
(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

4 066

4 339

3 995

человек

2 401

2 414

2 424

%

Реализация образовательных
программ дошкольного образования
для детей в младшей группе (до 3 лет)
кратковременного пребывания
Реализация образовательных
программ дошкольного образования
для детей в младшей группе (до 3 лет)
длительного пребывания
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 средней 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, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в младшей
группе (до 3 лет) кратковременного
пребывания
Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в младшей
группе (до 3 лет) длительного
пребывания

человек

58

32

13

человек

62

79

61

человек

325

302

275

человек

303

330

345

человек

771

749

759

человек

720

722

745

человек

162

200

226

человек

785

767

703

человек

58

32

13

человек

62

79

61

4.

Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в средней
группе (от 3 до 5 лет) длительного
пребывания
Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в средней
группе (от 5 лет) длительного
пребывания
Физкультурно-спортивная
направленность
Художественно-эстетическая
направленность
Социально-педагогическая
направленность
Естественно-научная направленность
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Осуществление присмотра и ухода в
группах продленного дня
Физкультурно-спортивная
направленность дополнительного
образования
Техническая направленность
дополнительного образования
Художественно-эстетичсекая
направленность дополнительного
образования
Социально-педагогичсекая
направленность дополнительного
образования
Естественно-научная направленность
дополнительного образования
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Родительская плата в группах
длительного пребывания

человек

318

302

275

человек

297

330

345

человек

6

человек

20

3

1

человек

24

18

8

880

1 158

828

231

242

120

человек
человек
человек
человек
человек

41

человек

229

233

326

человек

381

573

351

человек

14

69

31

тыс. рублей

11,65

48,17

17,78

тыс. рублей

2,85

3,20

3,60

4а.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Родительская плата в группах
кратковременного пребывания
Физкультурно-спортивная
направленность
Художественно-эстетическая
направленность
Социально-педагогическая
направленность
Техническая направленность
Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
Заочная форма обучения

тыс. рублей

1,00

1,80

1,80

тыс. рублей

1,70

32,57

3,15

тыс. рублей

2,40

3,10

3,33

тыс. рублей

3,70

4,70

5,90

тыс. рублей

2,80

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

13,40

Среднегодовая численность
человек
254
242
227
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
94,88
93,21
88,08
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
369 511,60
354 909,75
365 756,67
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
35 948,64
50 303,22
38 865,20
программ, утвержденных в
установленном порядке
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
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
- основная общеобразовательная программа начального, основного, среднего (полного) образования;
- дополнительная общеобразовательная программа;
- присмотр и уход
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038594 от 07.08.2017г.-бессрочно;

Свидетельство о государственной аккредитации № 004510 от 25.08.2017г.-до 11.04.2024г.
Иные сведения

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:

Баширова Гульнара Булатовна, ГКУ ЦФО ДОНМ,
Ведущий бухгалтер
АО «Электронная Москва»

с 13.04.2020 по 13.07.2021
Действителен:

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

Харинова Ирина Васильевна, ГБОУ Школа №
1315, Директор
АО «Электронная Москва»

с 18.12.2020 по 01.01.2022
Действителен:

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

Яковлев Олег Иванович, ГКУ ЦФО ДОНМ,
Начальник ГКУ ЦФО ДОНМ
АО «Электронная Москва»

с 01.06.2020 по 01.09.2021
Действителен:

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

