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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБУ ''Лаборатория путешествий''
(полное наименование учреждения)
за 2020 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) бюжетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:

Единица
измерения
3
%
%

человек

человек
человек

2-й предшествующий год (2018) 1-й предшествующий год (2019)
4

5
100,00

Отчетный год (2020)
6

100,00

100,00

частично платными, в том числе по
видам услуг:

человек
человек

полностью платными, в том числе по
видам услуг:

человек
человек

4.

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

тыс. рублей
тыс. рублей

4а.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

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

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Среднегодовая численность
человек
47
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
80,06
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
107 108,75
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
793,59
программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
тыс. рублей
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообложения в
тыс. рублей
342,75
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристических баз
Деятельнсть детских лагерей на время каникул
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

53

58

84,07

85,42

74 869,32

114 703,60

41 380,70

5 470,80

Деятельность спортивных объектов
Деятельность в области спорта
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Лицензия № 038227 от 15.02.2017 года, серия 77Л01 №0009061
Иные сведения

12.

13.

Подписано ЭП главным бухгалтером организации
Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи
Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан:

Драгич Татьяна Николаевна, ГКУ ЦФО ДОНМ,
Ведущий бухгалтер
АО «Электронная Москва»

с 14.04.2020 по 14.07.2021
Действителен:

Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан:

Шпаро Матвей Дмитриевич, ГБУ «Лаборатория
путешествий», Администрация, Директор
АО «Электронная Москва»

с 18.05.2020 по 18.08.2021
Действителен:

Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан:

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

с 01.06.2020 по 01.09.2021
Действителен:

Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О руководителя
Дата подписи

