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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
(полное наименование учреждения)
за 2015 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:

Единица измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3
%

4
100.00

5
100.00

6
100.00

человек

620

622

622

человек

0

0

0

0.00

0.00

0.00

%

частично платными, в том числе по видам услуг:
полностью платными, в том числе по видам услуг:
человек
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:

5.

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

человек
тыс. рублей
тыс. рублей

81,374.90

82,479.24

97,841.33

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

тыс. рублей

12,746.85

12,731.66

11,796.63

тыс. рублей

тыс. рублей
6.
7.
8.

9.

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

тыс. рублей
тыс. рублей

10.
11.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных

12.

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

13.

Иные сведения

0.00
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ОПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
(полное наименование учреждения)
Отчетный год

Коды

2015
Краткое наименование учреждения
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Вид деятельности
основное общее и среднее
Организационно-правовая форма/форма собственности
___________________________________
Юридический адрес
Место нахождения (фактический почтовый адрес)

по ОКПО
ОГРН
ИНН
КПП

47319708
1027700539789
7729402889
77291001
80.21

по ОКВЭД
по КОПФ/ОКФС

13

государственное учреждение код ОКТМО

45327000

129090 г.Москва ул.26-ти Бакинских комиссаров, д.3 корп.5
129090 г.Москва ул.26-ти Бакинских комиссаров, д.3 корп.5

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА
Наименование показателя
1
Сумма остаточной стоимости имущества, имеющегося
у учреждения (тыс. руб.)
В том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества:
остаточная стоимость движимого имущества

Значение показателя
2
12,090.13

9,867.52
2,222.61

Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)

1,362.93

Остаточная стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением собственником (тыс.
руб.)

1,362.93

Остаточная стоимость движимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)

859.68

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)
Сумма балансовой стоимости имущества, имеющегося
у учреждения (тыс. руб.)
В том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества:
балансовая стоимость движимого имущества

359,441.84

329,190.61
30,251.23

Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)

6,423.64

Балансовая стоимость движимого имущества,
закрепленного за учреждением собственником (тыс.
руб.)

6,423.64

Балансовая стоимость движимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс. руб.)

23,827.58

Балансовая стоимость недвижимого имущества,
имеющегося у учреждения в самостоятельном
распоряжении (тыс.руб)
Площадь земельных участков, используемых
учреждением (кв. м)

9,730.00

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления (кв. м)

5,157.50

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах балансодержателя (кв. м) (не
оформлено право оперативного управления):
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения в самостоятельном распоряжении (для
автономных учреждений)
Площадь зданий и помещений, арендованных у города
(кв. м)
Площадь зданий и помещений, арендованных у
сторонних организаций (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления и
используемых для осуществления основных видов
деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления и
используемых для осуществления платных услуг и
предпринимательской деятельности (кв. м)
Площадь зданий и помещений, имеющихся у
учреждения на правах оперативного управления (кв. м)
и переданных сторонним организациям в аренду или
иных правах пользования
Раздел 2. ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

N п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1

2

77:07:0014009:1005

1

Место нахождения земельного
участка (адрес расположенных на
участке зданий, помещений и т.д.)

Площадь занимаемого
земельного участка (кв. м)

3

4

5

постоянное (бессрочное)
пользование

129090 г.Москва ул.26-ти Бакинских
комиссаров, д.3 корп.5

9,730.00

Вид права на земельный
участок

Основание для использования
земельного участка

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
земельный участок

6
7
77-77-14/007/2011-479
Свительство на право
от 18.04.2012
постоянного (бессрочного)
пользования
Договор с ДЗР 1207-07 ДЗР от
22 04 2011

9,730.00

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

N п/п

N паспорта БТИ

1

2

1
77-77-07/022/2006-418

2

Вид объекта недвижимости
(здание, помещение)

Адрес объекта недвижимости

Площадь объекта
недвижимости (кв. м)

Основание для использования
объекта недвижимости

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
объект недвижимости

5

6

7

3

4

нежилые

129090 г.Москва ул.26-ти Бакинских
комиссаров, д.3 корп.5

нежилые

129090 г.Москва ул.26-ти Бакинских
комиссаров, д.3 корп.5

5,157.50

ИТОГО

5,157.50

Первоначальная
стоимость с учетом
переоценки (тыс.
руб.)

Остаточная
стоимость с учетом
переоценки (тыс.
руб.)

8

9

86.88
Постановление Правительства
77-77-07/005/2008-228
Москвы № 417 ПП от 03 06
от 24 04 2012
1997

1

16,701.26

9,867.52

1

16,788.14

9,867.52

2.00

Год ввода в
эксплуатацию

2.3. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

N п/п

Идентификационный код
объекта

1

2

1

Инвентарный номер объекта

3
1030000001
1030000002

2

Вид права на объект (оперативное
управление; аренда у города;
аренда у сторонних организаций;
балансодержатель)

Наименование объекта

Место нахождения объекта

Единица измерения
размера объекта

Размер объекта

6

7

8

4

5

оперативное управление

Спортплощадка

оперативное управление

Ограда

9
1975
1975

Основание для
использо- вания
объекта
10
бюджетное
финансирование
бюджетное
финансирование

Первоначальная
N записи в ЕГРП о
стоимость с
государственной
учетом
регистрации прав на
переоценки (тыс.
объект
руб.)
11

ИТОГО

Вид права на объект
(оперативное управление)

N п/п

Наименование объекта

Год ввода в эксплуатацию

Первоначальная стоимость с
Остаточная стоимость с
учетом переоценки (тыс.
учетом переоценки (тыс. руб.)
руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Оперативное управление

Автомобиль УАЗ-390994
ИТОГО:

2007

281.8

41.9

281.8

41.9

<*> Заполняется только для государственных бюджетных учреждений.
<**> Заполняется только теми объектами имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб., и все транспортные средства не зависимо от стоимости
2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕУСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

заполняют учреждения, у которых есть показатели по счету 0 106 00

N п/п

Инвентарный номер
неустановленного
оборудования

Наименование объекта

Место нахождения объекта

1

2

3

4

Год начала строительства
(покупки оборудования)

Основание для использования
объекта

N записи в ЕГРП о
государственной
регистрации прав на
объект

Стоимость
приобретенного
оборудования (тыс.
руб.)

Объем работ по
смете
строительства (тыс.
руб.)

Фактически
выполненный объем
работ по
строительству (тыс.
руб.)

Стоимость объекта
согласно
независимой оценке
(тыс. руб.)

6

7

8

9

10

11

5
Незавершенное строительство

1
Неустановленное оборудование
1
ИТОГО
<*> Заполняется по объектам имущества, стоимость которых превышает 500 тыс. руб.
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12

13

42.38

0.00

36.75

0.00

79.13

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА <*>

Остаточная
стоимость с
учетом
переоценки (тыс.
руб.)
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
(полное наименование учреждения)
за 2015 отчетный год
2-й предшествующий год
Наименование показателя

N п/п

1
1.

2
Общая балансовая стоимость имущества

Отчетный год

1-й предшествующий год

Единица измерения

3
тыс. рублей

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

4

5

6

7

8

9

41,013.41

43,493.52

43,493.52

357,589.86

357,589.86

359,441.84

16,788.14

16,788.14

16,788.14

329,190.61

329,190.61

329,190.61

6,018.41

6,266.34

6,266.34

6,000.74

6,000.74

6,423.64

4

4

2

В том числе:

2.

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

балансовая стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств бюджета города
Москвы и переданного в оперативное управление

тыс. рублей

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

штук

3.

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением
В том числе:

кв. метров

5,157.50

5,157.50

площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду сторонним организациям

кв. метров

1.00

1.00

площадь недвижимого имущества, переданного
сторонним организацяим в безвомездное
пользование и на иных правах пользователя

кв. метров

Поступление и выбытие имушества <1>
Балансовая стоимость поступивших в оперативное
управление нежилых помещений
Балансовая стоимость выбывших в оперативное
управление нежилых помещений

5.

тыс. рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс. рублей

Общая площадь нежилых помещений, поступивших
в оперативное управление
Общая площадь нежилых помещений, выбывших из
оперативного управления

тыс. рублей

Стоимость движимого имущества, приобретенного
за счет средств бюджета города Москвы и
переданного в оперативное управление

тыс. рублей

Стоимость движимого имущества, приобретенного
за счет средств бюджета города Москвы и
выбывшего из оперативного управления

тыс. рублей

тыс. рублей

247.93

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

177.81

Х

Х

Х

372.71

Х

Х

Иные сведения
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<1> Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, приводятся в приложении, направляемом учредителю и Департаменту имушества города Москвы

