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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1950"
(полное наименование учреждения)
за 2016 отчетный год
N п/п
1
1.
2.

3.

Наименование показателя деятельности
2

Единица измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3

4

5

6

Исполнение задания учредителя

%

100,00

100,00

100,00

Осуществление деятельности в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

%

человек

13

14

16

человек

74

87

98

человек

97

89

97

человек

13

13

16

человек

74

87

98

Общее количество человек потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) бюджетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в младшей группе (до 3 лет)
кратковременного пребывания
Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в средней группе (от 3 до 5 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных программ дошкольного
образования для детей в старшей группе (от 5 лет)
длительного пребывания
Осуществлениемприсмотра и ухода за детьми,
осваивающими образовательную программу дошкольного
образования в младшей группе (до 3 лет) кратковременного
пребывания
Осуществление присмотра и ухода за детьми,
осваивающими образовательную программу дошкольного
образования в средней группе (от 3 до 5 лет) длительного
пребывания

Осуществление присмотра и ухода за детьми,
осваивающими образовательную программу дошкольного
образования в старшей группе (от 5 лет) длительного
пребывания
Реализация образовательных программ начального общего
образования
Реализация образовательных программ основного общего
образования
Реализация образовательных программ среднего общего
образования
Организация и проведение интеллектуальных и творческих
конкурсных мероприятий, направленных на выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности
Работа по организации деятельности творческих
коллективов, студий,кружков, секций, любительских
объединений
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации
Предоставление специальных условий образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
частично платными, в том числе по видам услуг:
присмотр и уход в дошкольном образовательном
учреждении
полностью платными, в том числе по видам услуг:
дополнительные платные образовательные слуги
4.

4а.

человек

97

89

97

человек

285

274

286

человек

428

450

430

человек

231

239

220

человек

300

400

450

человек

725

725

702

человек

55

человек

80

72

71

человек

158

159

169

человек

309

545

532

тыс. рублей

1,20

1,40

1,50

тыс. рублей

3,00

2,00

2,70

человек

140

136

135

Средняя стоимость получения частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
присмотр и уход в дошкольном образовательном
учреждении
Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
дополнительные платные образовательные слуги

5.

Среднегодовая численность работников

6.
7.

Среднемесячная заработная плата работников

тыс. рублей

60,10

64,90

70,33

Объем финансового обеспечения задания учредителя

тыс. рублей

139 248,41

152 633,06

153 359,91

8.

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

тыс. рублей

2 181,10

8 341,97

66 145,45

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

тыс. рублей

2,50

76,60

3 403,20

9.

10.
11.

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

тыс. рублей

Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования; реализация образовательных программ дошкольного образования; основная
общеобразовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительная программа деятельности кружков, студий, дополнительные платные
образовательные услуги профильного образования, дополнительные платные образовательные услуги деятельности кружков спортивной, художественно-эстетической направленности,
дополнительные платные услуги для детей 3-7 лет.

12.

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

13.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 036970 от 30 декабря 2015 года серия 11 Л01 № 0007779
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