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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы киноколледж №40 "Московская международная киношкола"
(полное наименование учреждения)
за 2015 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) бюджетного
учреждения.
В том числе:
бесплатными,
в том числе по видам
услуг:
Реализация образовательных
программ
основного общего
образования
Реализация образовательных программ среднего общего
образования
Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена в области искусства и культуры
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
на углубленном уровне
Предоставление специальных условий образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

Единица измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

3
%

4
100,00

5
100,00

6
100,00

человек

68

67

81

человек

9

16

8

человек

58

67

74

человек

69

133

144

человек

1

0

0

человек

0

0

0

человек

0

0

4

%

частично платными, в том числе по видам услуг:
полностью платными, в том числе по видам услуг:
Реализация образовательных программ среднего общего
образования обучающихся за исключением обучающихся из
числа детей инвалидов

4.

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

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Реализация образовательных программ среднего общего
образования обучающихся за исключением обучающихся из
числа детей инвалидов
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата работников
Объем финансового обеспечения задания учредителя

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

0,00

0,00

10,00

человек
тыс. рублей
тыс. рублей

23
57,60
28 145,61

23
58,50
22 214,93

25
54,30
21 740,58

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

тыс. рублей

2 320,17

1 817,23

2 003,38

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

тыс. рублей

0,00

0,00

48,50

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

тыс. рублей
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12.

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

13.

Устав, лицензия № 032612 от 21 сентября 2012 года и свидетельство о гос. аккредитации № 000695 от 07.11.2012
Иные сведения
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