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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Политехнический Коллеж № 50 имени дважды Героя
Социалистического Труда Н.А. Злобина"
(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:
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 искусства и культуры

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

1,829

2,504

2,944

человек

831

471

652

человек

349

301

364

человек

57

25

25

%

человек

4.

Реализация образовательных
программ основного общего
образования (для организаций, не
участвующих в пилотном проекте)
Работа по организации деятельности
творческих коллективов,
студий,кружков, секций,
любительских объединений
Реализация программ
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям
служащих
частично платными, в том числе по
видам услуг:
полностью платными, в том числе по
видам услуг:
Дополнительные образовательные
программы и курсы повышения
квалификации
Подготовительные курсы
Профессиональная подготовка
Реализация программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена
Реализация программ
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям
служащих
Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Дополнительные образовательные
программы и курсы повышения
квалификации
Подготовительные курсы
Профессиональная подготовка
Реализация программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена
Реализация программ
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям
служащих

человек

4

человек

533

1,643

1,841

человек

55

64

62

человек

920

675

645

человек

287

114

120

человек
человек

9
179

7
156

131

человек

250

219

184

человек

192

172

202

человек

3

7

8

тыс. рублей

251.39

289.78

324.75

тыс. рублей

23.50

23.50

8.50

тыс. рублей
тыс. рублей

7.00
25.10

7.00
25.10

27.13

тыс. рублей

73.38

92.60

120.09

тыс. рублей

73.28

92.45

119.90

тыс. рублей

49.13

49.13

49.13

человек

4а.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Средняя стоимость получения
тыс. рублей
платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:
тыс. рублей
119.90
119.90
Заочная форма обучения
Реализация программ подготовки
тыс. рублей
60.00
60.00
квалифицированных рабочих,
служащих
Реализация программ подготовки
тыс. рублей
59.90
59.90
специалистов среднего звена
Среднегодовая численность
человек
199
170
130
работников
Среднемесячная заработная плата
тыс. рублей
59.32
61.41
74.84
работников
Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
221,769.65
141,229.22
148,356.08
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
тыс. рублей
35,810.77
15,092.17
91,814.63
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
4,869.78
1,715.01
отчетном периоде
Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
реализация дополнительных общеобразовательных программ
организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации
реализация различных городских проектов и государственных работ
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Устав, утвержден Департаментом образования города Москвы от 05.03.2015 г.№ 46Р.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 038980 от 30.11.2017г.(Серия 77ЛО1 №0009835)Срок действия-бессрочно
Свидетельсво о государственной аккредитации Регистрационный № 004647 от 28.11.2017 г. (Серия 77А01 №0004647)срок действия до 29.04.2021г.
Иные сведения
Подписано ЭП главным бухгалтером организации
Ф.И.О главного бухгалтера
Дата подписи

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

