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N п/п
Наименование показателя деятельности Единица измерения 2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

1 2 3 4 5 6

1. Исполнение задания учредителя % 100,00 100,00 100,00

2. Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

%

3. Общее количество человек потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного 

учреждения. 

В том числе: 

бесплатными, в том числе по видам услуг: Реализация образовательных программ дошкольного 

образования для детей  в младшей группе (до 3 лет) 

длительного пребывания
человек 1843

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования для детей в младшей группе (до 3 лет) 

кратковременного пребывания
человек 5685

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования для детей  в средней группе (от 3 до 5 лет) 

длительного пребывания
человек 25510

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования для детей  в старшей группе (от 5 лет) 

длительного пребывания
человек 32702

Осуществление присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования   в младшей группе (до 3 лет) длительного 

пребывания

человек 1843

за 2015 отчетный год
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Осуществлениемприсмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования  в младшей группе (до 3 лет) кратковременного 

пребывания

человек 5685

Осуществление присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в средней группе (от 3 до 5 лет) длительного 

пребывания

человек 25692

Осуществление присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательную программу дошкольного 

образования в старшей группе (от 5 лет) длительного 

пребывания

человек 32702

Реализация образовательных программ начального общего 

образования
человек 348 389 654

Реализация образовательных программ основного общего 

образования
человек 341 372 727

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования
человек 132 131 225

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации
человек 198

Предоставление специальных условий образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья человек 19

Работа по организации деятельности творческих 

коллективов, студий,кружков, секций, любительских 

объединений
человек 630 580 1216

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек 

полностью платными, в том числе по видам услуг:

Платные образовательные услуги человек 260 498 698

Плата за присмотр и уход за детьми (родительская плата)
человек 387

Средняя стоимость получения частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам:

тыс. рублей 

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам:

Платные образовательные услуги тыс. рублей 4,00 4,00 3,35

Плата за присмотр и уход за детьми (родительская плата)
тыс. рублей 1,63

5. Среднегодовая численность работников человек 94 86 241

6. Среднемесячная заработная плата работников тыс. рублей 58,30 69,75 62,74

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 0,00 257 616,19 243 357,95

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
тыс. рублей 0,00 8 186,27 10 268,87

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

тыс. рублей

4.



10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. рублей

11.

12.

13.
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Лицензия ДО города Москвы на право ведения образовательной деятельности №036164 от 30.04.2015г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации ДО города Москвы №003607 от 08.05.2015г. (до 15.04.2023г.)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №77 012919487 от 03.03.201г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственной реестр юридических лиц №2157746354324 от 20.01.2015г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №77 012919488 от 03.03.2011г.

Устав ГБОУ Школа №2123 им. М. Эрнандеса Утвержден Распоряжением Департамента образования города Москвы№286р от 17.11.2014г.

Приказ о реорганизации ГБОУ СОШ №110 им. М. Эрнандеса и ГБОУ СОШ №1441 "Бронная слобода", ГБОУ детский сад №1003, ГБОУ детский сад №3, ГБОУ детский сад №1144 №516 

от14.07.2014г.

Иные сведения

Подписано ЭП главным бухгалтером организации Подписано ЭП Руководителя организации

Перечень видов деятельности, в т.ч. платных

80.21 - Основное общее и среднее (полное) общее образование;

80.10.3 - Дополнительное образование детей;

80.10 - Дошкольное и начальное общее образование;

92.31.21 - Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;

80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;

92.34 - Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;

92.61 - Деятельность спортивных объектов;

92.62 - Прочая деятельность в области спорта;

92.72 - Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включая в другие группировки

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность


