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Утвержден на заседании наблюдательного совета: Утвержден:

Ф.И.О руководителя
Дата подписи

за 2018 отчетный год

N п/п Наименование показателя 
деятельности

1 2
1. Исполнение задания учредителя
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:
бесплатными, в том числе по видам 
услуг:
Реализация дополнительных 
общеразвивавющихся программ

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

Дата подписи

ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ ДО ЦТР и МЭО ''Радость''

(полное наименование учреждения)

Единица 
измерения 2-й предшествующий год (2016) 1-й предшествующий год (2017) Отчетный год (2018)

3 4 5 6
% 100,00 100,00 100,00

%

человек

человек 14 859 11 068 11 936

человек 14 859 11 068 11 936



частично платными, в том числе по 
видам услуг:
полностью платными, в том числе по 
видам услуг:
Платные образовательные услуги

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

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

5. Среднегодовая численность 
работников

6. Среднемесячная заработная плата 
работников

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

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

9. Объем финансового обеспечения 
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

11.

человек

человек 2 571

человек 2 571

тыс. рублей 2,00 3,00

тыс. рублей 2,00 3,00
4а.

тыс. рублей 1,70

тыс. рублей

человек 184 151 158

тыс. рублей 58,60 75,53 93,17

тыс. рублей 266 859,13 250 076,66 210 239,11

тыс. рублей 2 224,12 722,77 2 532,11

тыс. рублей

тыс. рублей

Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
деятельность по уходу за детьми в дневное время
услуги педагога-психолога, учителя-логопеда,педагога-дефектолога, педагога-фониатора
производство фильмов
прокат фильмов, показ фильмов



12.

13.

Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

деятельность в области радиовещания и телевидения
деятельность в области искусства
деятельность в области создания произведений искусства
деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
деятельность концертных и театральных залов
деятельность ярмарок и парков с аттракционами
зрелищно-развлекательная деятельность
деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
деятельность информационных агентств
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
деятельность в области спорта

Иные сведения

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

Дата подписи

физкультурно-оздоровительная деятельность
издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых
издание нот, в том числе для слепых
издание газет
издание журналов и периодических публикаций
образовательные программы дошкольного образования;
основные программы профессионального обучения - программы профессиональнойподготовкипопрофессиямрабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки
дополнительныеобщеобразовательныепрограммы дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность


