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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 1535"
(полное наименование учреждения)
за 2016 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) бюджетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными,
в том числе по видам
услуг:
Реализация образовательных
программ
основного общего
образования
Реализация образовательных программ среднего общего
образования
Реализация дополнительных обшеразвивающих программ
на базовом уровне
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
на углубленном уровне
частично платными, в том числе по видам услуг:

Единица измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3
%

4
100,00

5
100,00

6
100,00

человек

562

595

532

человек

552

607

683

человек

415

2308

2829

%

человек

человек
полностью платными, в том числе по видам услуг:
Дополнительные образовательные программы
4.

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

4а.

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

человек

тыс. рублей

2267

5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительные образовательные программы

тыс. рублей

4,20

4,50

4,50

Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения задания учредителя

человек
тыс. рублей
тыс. рублей

181
68,00
0,00

181
74,00
194 343,18

188
78,40
185 265,04

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

тыс. рублей

0,00

13 925,77

25 472,74

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

тыс. рублей

0,00

0,00

10.
11.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
тыс. рублей
0,00
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Предоставление основного общего,среднего(полного)общего образования,дополнительные образовательные программы

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - регистрационный №033581 от 29.03.2013г.(срок действия - бессрочно)
Свидетельство о Государственной аккредитации - регистрационный № 001110 от 27.05.2013г.(срок действия - по 27.05.2025г.)

13.

Иные сведения
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