
Форма
(введено приказом ДОгМ от 28.01.2013 № 17)

Утвержден на заседании наблюдательного совета: Утвержден:

         

за 2020 отчетный год

Подписано ЭП Руководителя организации Подписано ЭП Руководителя ГКУ ЦФО ДОгМ
Ф.И.О руководителя Ф.И.О руководителя  

Дата подписи Дата подписи

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ Школа № 1564

(полное наименование учреждения)

N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

2-й предшествующий год 
(2018)

1-й предшествующий год 
(2019) Отчетный год (2020)

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 

%

3. 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 3,026 3,166 3,204

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

человек 23 96 71

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

человек 446 370 378

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

человек 469 510 508

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

человек 110 105 73

Реализация образовательных 
программ начального общего 
образования

человек 691 746 784

Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования

человек 951 1,021 1,104

Реализация образовательных 
программ среднего общего 
образования

человек 336 318 286

частично платными, в том числе по 
видам услуг: человек 1,048 1,081 1,030
Осуществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими 
образ.программу дошкольного 
образования в младшей группе (до 3 
лет) кратковременного преб.

человек 110 105 73

Осуществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими 
образ.программу дошкольного 
образования в младшей группе (до 3 
лет) длительного пребывания

человек 23 96 71

Осуществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими 
образ.программу дошкольного 
образования в средней группе (от 3 
до 5лет) длительного пребывания

человек 446 370 378



Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:

 Кем выдан:

 Действителен:

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:

 Кем выдан:

 Действителен:

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:

 Кем выдан:

 Действителен:

Осуществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими 
образ.программу дошкольного 
образования в старшей группе (от 5 
лет) длительного пребывания

человек 469 510 508

полностью платными, в том числе по 
видам услуг: человек 2,696 2,699 2,699

Творческие коллективы, студии, 
кружки, секции, любительские 
объединения

человек 2,269 2,696 2,699

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

тыс. рублей 2.25 2.50 2.50

тыс. рублей 2.16 2.25 2.50
4а. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:

тыс. рублей 3.05 3.10 3.10

Заочная форма обучения тыс. рублей
тыс. рублей

5. Среднегодовая численность 
работников человек 342 338 330

6. Среднемесячная заработная плата 
работников тыс. рублей 82.28 86.62 90.63

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя тыс. рублей 443,562.21 433,464.77 525,056.51

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

тыс. рублей 41,585.29 177,563.40 48,942.60

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

тыс. рублей

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде тыс. рублей 6,430.54

11. Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
1. Реализация основных общеобразовательных программ
2. Реализация адаптированных образовательных программ
3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
4. Организация и проведение интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсных мероприятий
5. Организация процедуры проведения промежуточной итоговой аттестации лиц, освоивших основные образовательные программы

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность
Лицензия серия 77Л01 № 0006992 от 08.05.2015 г. Срок действия - бессрочно.
Устав №519р от 26.10.2017
Свидетельство о государственной аккредитации № 004781 от 10.05.2018 выдано Департаментом образования города Москвы (срок действия - 14.04.2026)

13. Иные сведения

Подписано ЭП главным бухгалтером организации Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О главного бухгалтера     Ф.И.О руководителя

с 13.07.2020 по 13.10.2021

Документ подписан ЭП в 
УАИС БУ ФБ "Отчетность"

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

с 01.06.2020 по 01.09.2021

Дата подписи Дата подписи

Документ подписан ЭП в 
УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Семенец Ирина Игоревна, ГКУ ЦФО ДОНМ, 
Ведущий бухгалтер
АО «Электронная Москва»

с 14.04.2020 по 14.07.2021

Документ подписан ЭП в 
УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Смирнова Татьяна Владимировна, ГБОУ 
Школа № 1564, Директор
АО «Электронная Москва»


