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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБПОУ ЗКНО
(полное наименование учреждения)
за 2017 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
%

2-й предшествующий год (2015) 1-й предшествующий год (2016)
4

5

Отчетный год (2017)
6

100,00

100,00

100,00

человек

2 593

2 405

2 383

человек

2 593

2 296

2 295

%

бесплатными, в том числе по видам
услуг:
Реализация программ подготовки
квалифицированных
рабочих,служащих в области
инженерного дела,технологий и
технических наук
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
области инженерного дела,технологий
и технических наук
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
области наук об обществе
Реализация образовательных
программ начального общего
образования
Реализация образовательных
программ основного общего
образования
Реализация образовательных
программ среднего общего
образования
Реализация образовательных
программдошкольного образования в
младшей группе (до 3 лет)
кратковременного пребывания
Реализация образовательных
программдошкольного образования в
младшей группе (до 3 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных
программдошкольного образования в
средней группе (от 3 до 5 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных
программ дошкольного образования в
старшей группе (от 5 лет) длительного
пребывания
частично платными, в том числе по
видам услуг:

человек

2 593

2 296

2 295

человек

19

49

77

человек

706

489

428

человек

52

13

человек

455

444

491

человек

478

487

495

человек

139

106

94

человек

63

57

94

человек

1

1

человек

344

328

294

человек

336

322

322

человек

817

708

710

частично платными, в том числе по
видам услуг:
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
области наук об обществе
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
области инженерного дела,технологий
и технических наук
Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в младшей
группе (до 3 лет) кратко
Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования младшей
группе (до 3 лет) длител
Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в средней
группе (от 3 до 5 лет) д
Осуществление присмотра и ухода за
детьми, осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования в старшей
группе (от 5 лет) длител
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
области наук об обществе
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в област
иинженерного дела,технологий и
технических наук

человек

817

708

710

человек

32

человек

41

человек

63

57

94

человек

1

1

человек

344

328

294

человек

336

322

322

человек

812

817

892

человек

1

14

человек

67

95

88

4.

4а.

иинженерного дела,технологий и
технических наук
Осуществление присмотра и ухода за
детьми,осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования за
исключением обучающихся из числа
детей-инв
Осуществление присмотра и ухода за
детьми,осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования за
исключением обучающихся из числа
детей-инв
Осуществление присмотра и ухода за
детьми,осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования за
исключением обучающихся из числа
детей-инв
Осуществление присмотра и ухода за
детьми,осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования за
исключением обучающихся из числа
детей-инв
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Программа подготовки специалистов
среднего звена (среднее
профессиональное образование)
Дополнительные
общеобразовательные программы
Дополнительные профессиональные
программы профессиональной
подготовки
Средняя стоимость получения
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
Заочная форма обучения

человек

67

95

88

человек

63

57

94

человек

1

1

94

человек

344

328

294

человек

336

322

322

209,92

201,92

тыс. рублей

53,00

тыс. рублей

53,00

тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей

199,21

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Заочная форма обучения
тыс. рублей
199,21
209,92
201,92
Обучение в образовательных
учреждениях среднего
тыс. рублей
120,00
120,00
120,00
профессионального образования
Дополнительные
общеобразовательные программы
тыс. рублей
21,00
9,00
9,00
(дополнительные общеразвивающие
программы)
Дополнительные профессиональные
программы профессиональной
тыс. рублей
13,00
37,00
27,50
подготовки
Родительская плата
тыс. рублей
1,55
2,26
2,26
Готовая продукция
тыс. рублей
1,00
1,50
3,00
Прочие платные услуги
тыс. рублей
42,66
40,16
40,16
Среднегодовая численность
человек
303
350
334
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
56,40
67,80
68,74
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
312 001,89
380 252,39
314 474,15
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
37 439,37
37 805,68
57 544,06
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
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Основные общеобразовательные программы
Основные профессиональные образовательные программы
Основные программы профессионального обучения
Дополнительные образовательные программы
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность

13.

Иные сведения

Подписано ЭП главным бухгалтером организации
Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

Подписано ЭП Руководителя организации
Ф.И.О руководителя
Дата подписи
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГБПОУ ЗКНО
(полное наименование учреждения)
2017 г.

N п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

2-й предшествующий год 2015

1-й предшествующий год 2016

Отчетный год 2017

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

4

5

6

7

8

9

1.
Общая балансовая стоимость
имущества

тыс. рублей

2 218 002,98

2 495 806,55

2 495 806,55

2 554 641,43

2 554 641,43

2 893 303,07

балансовая стоимость недвижимого
имущества

тыс. рублей

1 850 795,15

2 121 702,70

2 121 702,70

2 151 280,24

2 151 280,24

2 451 469,84

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

тыс. рублей

240 895,88

245 301,74

245 301,74

230 039,51

230 039,51

255 457,36

21,00

14,00

14,00

15,00

15,00

15,00

В том числе:

2.

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

штук

3.

кв. метров

30 333,70

44 191,70

44 191,70

48 294,00

48 294,00

37 690,50

1 300,20

1 300,20

1 300,20

1 300,20

2 023,10

1 797,00

1 873,10

1 510,90

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением
В том числе:

кв. метров
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду сторонним
организациям
площадь недвижимого имущества,
переданного сторонним организацяим в
безвомездное пользование и на иных
правах пользователя
4.

1 448,30

Поступление и выбытие имушества <1>
Балансовая стоимость поступивших в
оперативное управление нежилых
помещений

тыс. рублей

Х

Балансовая стоимость выбывших в
оперативное управление нежилых
помещений

тыс. рублей

Х

Общая площадь нежилых помещений,
поступивших в оперативное управление

кв. метров

Общая площадь нежилых помещений,
выбывших из оперативного управления

кв. метров

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

5.

кв. метров

Стоимость движимого имущества,
приобретенного за счет средств бюджета
города Москвы и выбывшего из
оперативного управления
Иные сведения

Х

29 577,55

Х
Х

4 102,30

Х

Х

142 507,96

Х

8 748,77

Х

9 226,50

Х

Х

19 830,00

Х

тыс. рублей

6 636,12

Х

9 054,62

Х

25 891,67

Х

тыс. рублей

2 230,26

Х

24 549,24

Х

144,53

Х

Подписано ЭП главным бухгалтером организации

Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

2 245,10

270 872,55

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

<1> Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, приводятся в приложении, направляемом учредителю и Департаменту имушества
города Москвы
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