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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБПОУ ОК ''Юго-Запад''
(полное наименование учреждения)
за 2018 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:
Реализация образовательных
программ дошкольного образования
для детей в младшей группе ( до 3
лет) длительного пребывания
Реализация образовательных
программ дошкольного образования
для детей в средней группе ( от 3 до 5
лет) длительного пребывания

Единица
измерения
3
%

2-й предшествующий год (2016) 1-й предшествующий год (2017)
4

5

Отчетный год (2018)
6

99,50

99,80

101,40

2 729

2 660

2 633

%

человек

человек

2 633

человек

26

15

20

человек

113

108

123

Реализация образовательных
программ дошкольного образования
человек
96
104
для детей в старшей группе (от 5 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных
программ дошкольного образования
человек
для детей в младшей группе ( до 3
лет) кратковременного пребывания
Реализация программ начального
человек
282
244
общего образования
Реализация программ основного
человек
325
403
общего образования
Реализация программ среднего
человек
158
133
общего образования
Реализация программ подготовки
квалифицированных рабочих,
человек
388
329
служащих в области инженерного
дела, технологий и технических наук
Реализация программ подготовки
человек
8
10
квалифицированных рабочих,
служащих в области наук об обществе
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
человек
1 010
1 147
области инженерного дела,
технологий и технических наук
Реализация программ подготовки
человек
243
55
специалистов среднего звена в
области наук об обществе
Реализация программ
профессиональной подготовки по
человек
80
112
профессиям рабочих и должностям
служащих
частично платными, в том числе по
человек
видам услуг:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
полностью платными, в том числе по
человек
3 842
2 636
видам услуг:
Обучение вождению
человек
525
365
Подготовительные курсы
человек
61
37
Курсы повышения квалификации
человек
162
153
Спортивно-оздоровительные услуги
человек
541
498
Профессиональная подготовка и
человек
211
206
переподготовка взрослого населения
Предоставление среднего
человек
245
531
профессионального образования

120

14

264
352
142

317

11

1 090

7

173

2 747
395
41
148
502
214
528

4.

4а.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Дополнительное образование
человек
1 602
355
(развивающие занятия)
Элективные курсы
человек
495
491
Средняя стоимость получения
тыс. рублей
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Средняя стоимость получения
тыс. рублей
201,50
205,50
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
Заочная форма обучения
тыс. рублей
201,50
205,50
Обучение вождению
тыс. рублей
41,50
41,50
Подготовительные курсы
тыс. рублей
8,00
8,00
Курсы повышения квалификации
тыс. рублей
4,50
6,50
Спортивно-оздоровительные услуги
тыс. рублей
4,00
4,00
Профессиональная подготовка и
тыс. рублей
18,00
20,00
переподготовка взрослого населения
Предоставление среднего
тыс. рублей
120,00
120,00
профессионального образования
Дополнительное образование
тыс. рублей
3,50
3,50
(развивающие занятия)
Элективные курсы
тыс. рублей
2,00
2,00
Среднегодовая численность
человек
422
402
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
61,00
66,40
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
563 137,48
514 568,24
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
42 792,92
189 264,89
программ, утвержденных в
установленном порядке
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
тыс. рублей
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообложения в
тыс. рублей
315,50
298,10
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Предоставление профессионального образования
Предоставление начального общего образования
Предоставление основного общего образования
Предоставление среднего общего образования

411
508

207,50
207,50
42,50
9,00
6,50
4,00
20,00
120,00
3,50
2,00
386
91,90
271 888,60

191 021,50

298,10

12.

13.

Предоставление дошкольного образования
Предоставление дополнительного образования
Профессиональная подготовка и переподготовка взрослого населения
Спортивно-оздоровительные услуги
Курсы повышения квалификации
Обучение вождению
Подготовительные курсы
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Лицензия №
Свидетельство о государственной аккредитации №004796 от 15 мая 2018 по 10 мая 2023
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 31.05.2005 77№002958701
Свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридического лица от 28.01.2005 77№001478600
Информационное письмо Территориального органа федеральной государственной статистики по г. Москве от 08.02.2012 №1-17-25/6342
Иные сведения
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Подписано ЭП главным бухгалтером организации
Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи
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