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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГБОУ Романовская школа

(полное наименование учреждения)

за 2020 отчетный год

N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения 2-й предшествующий год (2018) 1-й предшествующий год (2019) Отчетный год (2020)

1 2 3 4 5 6
1. Исполнение задания учредителя % 100,00 100,00 100,00
2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

%

3. Общее количество человек 
потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бюжетного 
учреждения. 
В том числе: 
бесплатными, в том числе по видам 
услуг: 

человек 2 663 2 784 2 972

бесплатными, в том числе по видам 
услуг: человек 2 805 2 893 2 893

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей в средней группе ( от 3 до 5 
лет) длительного  пребывания

человек 380 372 431

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей в старшей группе (от 5 лет) 
длительного  пребывания

человек 333 432 349

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей в младшей группе ( до 3 лет) 
кратковременного  пребывания

человек 122 104 99

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования 
для детей в младшей группе ( до 3 лет) 
длительного пребывания

человек 79 79 117

Реализация образовательных 
программ начального общего 
образования

человек 740 755 820

Реализация образовательных 
программ основного общего 
образования

человек 740 787 806

Реализация образовательных 
программ среднего общего 
образования

человек 259 276 271

частично платными, в том числе по 
видам услуг: человек 

человек 
полностью платными, в том числе по 
видам услуг: человек 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
4. Средняя стоимость получения 

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

тыс. рублей 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
4а. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в 
том числе по видам:

тыс. рублей 4,10 4,10 4,10

Заочная форма обучения тыс. рублей 
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

5. Среднегодовая численность 
работников человек 294 295 288

6. Среднемесячная заработная плата 
работников тыс. рублей 86,84 90,94 89,20

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя тыс. рублей 425 810,25 453 767,23 477 095,08



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

тыс. рублей 179 055,93 76 179,78 46 918,00

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

тыс. рублей

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде тыс. рублей 4 996,03 6 190,86

11. Перечень видов деятельности, в т.ч. платных
Образовательные программы дошкольного образования               
Образовательные программы начального общего образования             
Образовательные программы основного общего образования              
Образовательные программы среднего общего образования               
Образовательные программы профессионального образования             
Дополнительные общеобразовательные программы                

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность
Лицензия учреждения №038328 от 10.04.2017г. выдана бессрочно                
Свидетельство о государственной аккредитации №004367 от 15.09.2016г. действительно до 29.04.2027г.              

13. Иные сведения
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
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