
Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования города Москвы 
от 28.01.2013 г. № 17 

Форма

ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
(полное наименование учреждения)

За 2012 отчетный год

№
п/п

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

1 2 3 4 S 6
1. Исполнение задания учредителя % / Я 7

2.

Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному стоахованию %

3.
Общее кол-во человек потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бюджетного учреждения 
В том числе:
бесплатными, в том числе 
по видам услуг: 
дополнительное образование

частично платными,в том числе

человек

человек
человек
человек
человек

620

620

619



Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 
(полное наименование учреждения)

по видам услуг:

полностью платными, в том числе 
по видам услуг:

человек
человек
человек
человек

человек
человек

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

тыс.руб.

тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб.

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

тыс.руб.

тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб.

5. Среднегодовая численность 
работников

человек 111

6. Среднемесячная заработная плата 
работников

тыс.руб. 56,9

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.руб. 80147,7

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

тыс.руб. 4500,7

9. Объем финансового обеспечения тыс.руб.



Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
(полное наименование учреждения)

деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс.руб.

11. Перечень видов деятельности, в т.ч. платных

Основное общее образование, среднее (полное) общее образование, 
дополнительное образование: художественно-эстетической направленности, 

социально-педагогической направленности, культурологической направленности, 
физкультурно-спортивной направленности, эколого-биологической направленности, 

естественнонаучной направленности, научно-технической направленности, 
туристско-краеведческой направленности

12.

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

Лицензия сер. А № 311178, per. № 025141 от 24 декабря 2008г. по 24 декабря 2013г., 
приложение 001 к лицензии. Свидетельство о государственной аккредитации 

ГА 017646, рег.№ 009276 от 20.02.2009г. до 20.02.2014г.
13. Иные сведения



ТИПОВАЯ ФОРМА

ОПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

"Московская гимназияна Юго-Западе № 1543"

Коды
Отчетный год
Краткое наименование учреждения по ОКПО
Основной государственный регистрационный номер ОГРН
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Код причины постановки на учет КПП
Вид деятельности образовательная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по КОПФ/ОКФС

ОКАТО
Юридический адрес: г.Москва, ул.26-ти Бакинских комиссаров, д.3,корп.5

2012

47319708
1027700539789

7729402889
772901001

80.21
13

45268592000

Место нахождения (фактический почтовый адрес):119571, г.Москва, 
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.З, корп.5

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВА

Наименование показателя Значение показателя
1 2

Сумма остаточной стоимости имущества, имеющегося у учреждения 
(тыс.руб.)

15800

В том числе;
остаточная стоимость недвижимого имущества: 10369
остаточная стоимость движимого имущества 5431
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (тыс.руб.) 3633
Остаточная стоимость движимого имущества,закрепленного за учреждением 
собственником (тыс.руб.) 3051
Остаточная стоимость движимого имущества, имеющегося у учреждения в 
самостоятельном распоряжении (тыс.руб.) 2380
Остаточная стоимость недвижимого имущества, имеющегося у учреждения 
в самостоятельном распоряжении (тыс.руб.)
Сумма балансовой стоимости имущества, имеющегося у учреждения 
(тыс.руб . )

40774

В том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества: 16788
балансовая стоимость движимого имущества 23986
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс.руб.) 6166
Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за 
учреждением собственником (тыс.руб.) 4619
Балансовая стоимость движимого имущества, имеющегося у учреждения в 
самостоятельном распоряжении (тыс.руб.) 19366
Балансовая стоимость недвижимого имущества, имеющегося у учреждения 
в самостоятельном распоряжении (тыс.руб.)
Площадь земельных участков, используемых учреждением (кв.м.) 9730
Площадь зданий и помещений, имеющихся у учреждения на правах 
оперативного управления (кв.м.)

5157,5

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
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.)

5157,5

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 переданная сторонним организациям в
аренду или иных правах пользования



Раздел 2. ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА 
2.1.ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

N
п/п

Кадастровый
номер

земельного
участка

Вид права на 
земельный 
участок

Место нахождения 
земельного участка 

(адрес 
расположенных на 

участе 
зданий,помещений и 

т. д. )

Площадь 
занимаемого 
земельного 

участка (кв.м.)

Основание для 
использования 
земельного 
участка

N записи в ЕГРП о 
государственной 

регистрации прав на 
земельный участок

1 2 3 4 5 6 7
1 77:07:0014009:
1005

Постоянное
(бессрочное)
пользование

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

9730 Распоряжение 
ДЗРг.Москвы от 
22.04.2011г. № 
1207-07ДЗР

77-77-14/007/2011-
479

X X X X X



2.2.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

N
п/п

N паспорта БТИ Вид объекта 
недвидимости 

(зда ние , 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

Первоначальная 
стоимость с учетом 

переоценки 
(тыс.руб.)

Остаточная 
стоимость с учетом 

переоценки 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. № 2570/4, 

лит. 4
Здание 26 Бакинских 

Комиссаров ул., 
д-3, корп.5

5157,5 ПП г-Москвы 
№ 417 от 
03.0б.1997г.

77-77-07/
005/2008-228

16701 10369

X X X итого X X 16701 10369



2.3.ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

N
П/П

Идентификаци 
онный код
объекта

Инвентарный 
номер объекта

Вид права на 
объект 

(оперативное 
управление;арен 

да у 
города;аренда у 

сторонних 
организаций; 

балансодержател

Наименование
объекта

Место
нахождения
объекта

Единица
измерения
размера
объекта

Размер
объекта

Год ввода в 
эксплуатацию

Основание для 
использования 

объекта

N записи в ЕГРГ 
о

государственной 
регистрации 

прав на объект

Первоначальная 
стоимость 
переоценки 
(тыс.руб.)

Остаточная 
стоимость с 

учетом 
переоценки 
(тыс - руб.)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13



2.4 ПЕРЕЧЕНЬ М АШ ИН,ОБОРУДО ВАНИЯ И Д РУГИ Х О СНО ВНЫ Х СРЕДСТВ, 
ПРИ ОБРЕТЕННЫ Х ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮ ДЖ ЕТА ГО РО ДА М ОСКВЫ <*>

№
П/П

Вид права на 
объект 

(оперативное 
управление)

Наименование объекта
Год ввода в 

эксплуатацию

Первоначальная стоимость 
с учетом переоценки 

(тыс.руб.)

Остаточная 
стоимость с учетом 

переоценки 
(тыс.руб.)

1.М ашины и оборудования <**>

2.Транспортные средства

3 .Вычислительная техника <**>

4.Прочие основные средства <**>

итого:

< * >  Заполняется только для государственных бюджетных учреждений.

<**> Заполняются только теми объектами имущества,стоимость которых превышает 500 тыс.руб.



2.5. ПЕРЕЧЕНЬ О БЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШ ЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 
И НЕУСТАНО ВЛЕННО ГО  ОБОРУДОВАНИЯ <*>

№
n/n

Инвентарный номер
неустановленного
оборудования

Наименование
объекта

Место
нахождения
объекта

Год начала 
строительства 
(покупки 
оборудования)

Основание для 
использования 
объекта

№ записи ЕГРП о 
государственной 
регистрации прав на 
объект

С тоимость 
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.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Незавершенное строительство 
Неустановленное оборудование

<*> Заполняется по объектам имущества, стоимость которых превышает 500 тыс.руб.

ГКУ ЦБ № 7 ЗОУО ДО г. Москвы

IJ// i) d d  fouemefet
ПОДПИСЬ'- Ф.И.О.

"  4  < "  Q y O l i - d j l i O l ^ v .

А *
1543 <1*>у бЛ

д£ Ж

Ж »

4- Ъ

J s k f c *



ТИПОВАЯ ФОРМА 
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543
(полное наименование учреждения)

за 2012 отчетный год

№ п/п
Наименование показателя Единица

измерения
2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год

на начало года на конец года на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 i  ..... 4 Ь 6 У 8 9 ..
1.

Общая балансовая стоимость 
имущества 
В том числе:

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

тыс.руб.

тыс.руб. 

тыс.руб.

26095

16867

9228

35942

16788

19154

2.
Количество объектов недвижимого 
имущества
(зданий,строений,помещен ий)

штук

1 1

3.
Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением 
В том числе: 
площадь недвижимого 
имущества,переданного в аренду 
сторонним организациям 
площадь недвижимого 
имущества,переданного сторонним 
организациям в безвозмездное 
пользование и на иных правах 
пользования

кв.метров

кв.метров 

кв.метров

5157,5 5157,5



Поступление и выбытие имущества 
<1>
Балансовая стоимость поступивших в 
оперативное управление нежилых 
помещений
Балансовая стоимость выбывших из 
оперативного управления нежилых 
помещений
Общая площадь нежилых помещений, 
поступивших в оперативное 
управление

Общая площадь нежилых помещений, 
выбывших из оперативного управления

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

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

тыс. руб. 

тыс.руб. 

кв.метров 

кв.метров 

тыс.руб.

тыс.руб.

9228

Иные сведения

ГКУ ЦБ № 7 ЗОУО ДО г. Москвы
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<1> Перечни имущества,поступившего и выбывшего из оперативного управления,приводятся в приложении,направляемом учредителю и Департаменту имущества г.Москвы


