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'утввРждвно'
(руководителем щ/ниципа.]1ьного учреждения)

за 20!7 год

мунлципаль|]оо обцеобоазовательное ]д0Ф1цение (срелняя обцеобоазовагельная школа л9 9,
!!дменовшие у'рехдевия]

Раздел !. общве сведея|]я об учреждении

1

1

1.1 полное оФициальное наименование у{ре'1дения му!{иципальное общеобразо",тельвй утфщдение
(сред1ця о6щеобразователь|{а' школа м 9'

сокраценное наименование у'рея1дения моу (со]т1 \г.9'[] 22 1о.2002 г
10250009'!1.14|4 огРн

|5 инн,,к[1п !пп<п]я?1о ] <^^<^1^^

16 Рс.истрФ},'ощий орган инспекцшя мнс России по г. воскресенсц
московской области

1',1

код п9 оквэд
|9 Фсновные видь: деятельнооти основное обцее образова|1ие
] |0 и}ъ!е в!ць| деятельности' не яв'| !ющиеся ;с!овнь|ми нач'шьное общее обр;вованис.

среднее о6цее образование|!1 [1еренень тслуг.ра6ог : ока_]ь!вае,!{ьп по]реоик,з'ч {а

плату. по1ребцгели услуг
1.12 перечень р&зре1пигельяьгх докуме1{тов. на ооновании

которьгх учре'кдевие осуществ.'иет деятелъв0с!ь
лишен ]!,1я на щаво ведения обра]ова !ельнои
деятельности регистрацио}тнь!й иомер 50 л 0] ш9
00()560] от 17 07 

'0]5 
г

1.|.} 1оридический адрес ]'10208' московока' область. .. воскресенск, }!.
Бь|ковского. д 2з

| 1.1
8 (196) 11 27,1-05
уоч[-с.ь^^]о61й.Адрес элек'Фонной почть|

1 ][т учред }пель муни|ц]п&'1ьяое у]ре}кдение'Администрация
воскресенско.о муниципально|-о района мооковокой
облаоти''

1.17 дол]кность и Ф и'о оуководг!е]1я 1чоеж'ения гаф!рова людмила нцколаевна

код
стр.

}{аименова!;!е показателя на0] 0] 20!7 наз1 12 2о17

! |8 количеств0 |1'татнь!х едини! \,чвекления
в т'ч количественяый состав и кв&пификац!л:

109.95 п 1.08

админиот0ативнъ|й п9рсонш1 8 1
вь]с11]а' категория

2,5 1

без кате!ооии ? 2
работники куль'г!рь!

1

педагогичеокий | ероон:ш 19| 51, |

уцебно_вспомогательнь|й персонал
млад]!'ий обслужива!ощий псрсонал !6 1?5

| 19

админисщ)ативнь|й п9рсон&'| 61. ! 692
работники культурь| 11.1 20.1
педагол!тчеокий персодап 44.19 45.9
у]ебно-вспомотатольнь|й персона,! ]7я 1я)
;\'ладший обс'п'(иваощий пероон&! 14-8 15.6



Раздел 2. Результат деятельнооти учре'цен,'|

Балансовая 'осга:очнал; с: оимос: ь!Фйнсовьгх ак; ивов

('ощФ| сумма вь]ставлен]|ън 1ребований в возмецение
уцер6а по недоодачам и хищениям материа'|ьньн
ценностей, денежнъгх средств, а так'(е от п0рчи

задо']'кенность (в разрезе посцт1пений,
гшаном финансовохозяйстве!{яой

задол)кенность (в разрезе вь|т1лат.
предусмоФеннь.х т'|аном финансово_хозяйственной

Фбщая сумма доходов, полученнь|х учрежденисм от

.

{

|

}.

код Раименование показателя на 01.0!.20] 6 на0101.20]7 на 0].0[.20!8

2 |0 цена (тарифь|.) на п,'1атнь|е ус.тяи (работь'. оказь!ваемь|е
поФе6ителям (в динамике_в течоние отчетного периода)

0,о0 000 0,00

код наиме|{ование показате,,1я

2.11 общее количество |1отребгтелей' воспользовав1лихся
ус,цгами (работами) \,чре'цевш|

472

в том чис'|е платнь|ми для потребите,]сй 0
212 ко,1ичеотво жалоб пореб!'гелей и при}'ять|с по результатам

1'( расомот0евия мерь|



су""а *'"о'*",* 
" 
**'"йБфййй!!ББй

)' в разрезе г'ооч/г'''те!1ий' федусмотреняь|х

сумма каосовь!х 
" -,"'*' 

_Бй*. 
("

восстановлен!!ьж каосовь|х вьтгшат), в р*зрезе вь!т!лат'

(од наименованиепоказате.,'-
информа',ия об исло1н."", 'р,--Б','.йй "1йчисле по локазате.]им' характеризующим объем и качество
м\'ницилальной уолуги

215

н'чальяое общ€е образовдяве 2о1
урове!ъ осоения обу{ающимися осй"]Б
о6щеобразователъной процаммь| начального обцего
0бразован'я по завер]!]ет{ил первой иупени общего

|00%

полнота ре&пизации осно"ной о6ц?Фрйо"ател,"ой
прогоаммь| нача.'|ьно|о общего обоазовани,

1о0%

,1"., ро.:,'е.'.,,за.."нБ1!ййБй7|-
удовлетвореннь|х услови'1ми и качоством предоотав,.|яемой

100%

долясвоевременяоустр^""''"''бй]'бр*'""'.,"'.,*
учрея(де!тием нару1!тений' вьивленнъгх в резулБтате
проверок орп1нами иополн1{гельной &1асти оубъектов
освовиое об1цее обрА3овдпяе 2з9
уровень осоения обуча;ощ,мися,)онов,ой
общеобразовательной щ)оФаммь| основного общето
образования по завершении второй сцпени общего
о6вазования

100%

полнотареализацииосновной1йеобразо-ва'е'"ной
гФофаммь| основного общего обоазования

100%

доля родиге)1ей (закон,,' ,р"д".'''.'=.*н;,
удовлетвореннь|х условиями и качеством предоотавляемой

100о/.

доля своевременво устра"ет::.''' об[йраз'"ате'*'":*
учрея{дением нарушений' вьшвлен!ть|х в результате
прове9ок органами иополнггельной власти с!бъекмр
средяее об1цее образовавпе 1.6
уровень оооения обуча!ощ""'"" 

'"'',,йобщеобразовательной проФаммь| среднего обце1ю
образования по завершении третъе;й отупени общего
оооазования

100о/"

полнота ре&'1изац!ти основной общей'йвательной
программь| среднего о6щего обоазования

100%

доля родгтслей (законнъж представителей).
удо&петвореняьо( услови''ми и качеством предоставляемой

1ооо/о

до'|я своевременяо устаненньн йщй-разовательньтй
г]реяцением наРу1лений. выявленньгх в резулътате
поовеоок органами цслолн'{гельной влап с!бъект6р

2_16 объомфинансово.оо6еспечег:иявый67ненш
муниципа-'|ьного з4данш{

52 525 764,97
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Раздел ] об использовании и\1ущества.
закрет|лснного за ]д!ретцением

за]!|ест|{тель начапьника управлени'|

' 
- 

,. !,' || у'. 
",,.,-с'.,-',.'!(Рас!!ифровка подписи) ' '

(подгп{сь)

л н'гафуоова
(Расшифровка подписи)

14сполнитель '|12/>.с с о', &.у-

}

!

код [{аименование показате'1я на 0] 01 201? на 3] ]2 20 ]7

з| общая балалсовая (ост''о*'''".1 с.'"йББ, *"д,'жимо'ю
имущества у{ре'цен]1я на щаве оперативного управлен}"!
(ть!с'руб.)

65502,21 64419.51

з2 общая б&паноовая (остаточная) сто1.тмость нсдви)кимого
имущоот!а учре'кдекия на праве оперативного ).лравленш! и
переданного в арегщ(ть|о руб )

1з Фбщая балансовй 1ост"*.''й) йй]Б!'.,"д"',**"'*
иму|цества у'релцения на праве оперативного упраьления 

'1переданного в безвозмезд1{ое пользование (ть]с ру6.)

:4 общая балансовая (остатовная) стоимост! д'я::кимого
и]'1ущества }д|реяцени'! на фаве оперативного управления
(тъ!с. руб')

617.1,81 6768.56

-1 5 обща' б&1ансовал (остатон''ая1 о.оййБй 
',,'*,'"'-имущества у{реяцея}'я на праве оперативного управлеяия и

пег)едан'!ого в аое!цу(ть!с. руб ' )
36 общая баланоовая (остато'"*ййййББд','*'"'.'

имущества учрФ|цения на щ)аве оперативного управления и
переданвого в безвозмездное пользование (тъ]о.руб')

1.7 общаяплощцдьобъекто"'"д"''*йБ-_**ущ"".".'
находяще.ося у }чре'цени'! на праве оперативного

7276.] кв.м 7276.1 кв.м

з8 Фбщая площадь объектов недви)кимого имуцества'
н&{одящегося у у|ре'цения на гфаве оперативного
упоавлени'| и переданного в арен]|у

з'9 обща' гшощадъ объекто"'"д.*,'мййй}щ"с,..,.
н1цодящегося у ]'чрехцен|'| на правс оперативного
ут1оавленш| и цереда}{ного в безвозме':лное попкзп"а.-"

з 10 Фбъем средств' погуяе!{нь!х в отчетном т1]ду 01.

распоРяжени'| в установленнол1 пор'дке л!о/щеотвом.
!|аходящимся у у!реяцеяи'| на лраве оперативного
упоавления

} 11 о6щал балансова' (оотаточяая) сгоимость не!ви'{имого
имущества. приобретенного утре'кдением в отчетном году
за счет средств, вьцеле1{нь]х органом. осуцествляюцим
функции и полномочия учредителя' учре'кден!1]о на
указаннь|е цели |гь|с руб. )

; 12 обща' балансовая (остаточна]я) стоимооть нсдв|{'кимого
и!!|ущества' приобретенного учреяФением в отчет|том гощ7
за счет доходов. пощд|е1{ньгх от т1патнь]х усщг и иной
гриносящей доход деятельности (ть|с руб.)

_]']з общая ба,!ансовал (остаточная) стоимооть оообо ценного
дв|''кимого ищ7щества, находящегося у учреяцения на
праве оператив|'ого управле}{ия (ть|с. руб )

|42о'57 5089.4з

(лодлись) подпиои)


