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о результатах деятелишсгш^ридиципального 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2015 год

Наименование
муниципального

учреждения

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
функции и 

полномочия 
учредителя 

Адрес фактического 
местонахождения

Идентификационн 
ый номер 
налогоплательщика 
(ИНН)

Код п рич ины 
постановки на учет 

(КПП)
Единица измерения:

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

-дошкольное, начальное, основное, среднее (общее) образование .
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):

-платные услуги отсутствуют.
1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и 
другие разрешительные документы):
- Устав приказ № 448 от 31.08.2015;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56-АБ № 
815279 от 17.12.2012 г.;
- Лицензия на образовательную деятельность 56JI 01 № 0004189 от 04 декабря 2015;
- Распоряжение от 29.04.2014 г. № 119-р «О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Петушок» пос. Родинский

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Родинская средняя 
общеобразовательная школа»

( орочонского городского окрм а 
Ореобу pi екой области

Управление образования  
администрации Сорочинекого 

городского округа Оренбургской 
области

461619, Российская Федерация, 
Оренбургская область, п. Родинский. 

ул. Ю билейная, д. 5
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Сорочинекого района Оренбургской области» к муниципальному бюджетному



общеобразовательному учреждению «Родинская средняя общеобразовательная
школа Сорочинского района Оренбургской области»

1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и конец 
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):
Всего на 01.01.2015 - 42, 7 из них:
Директор 1 ед.
заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  1 ед.
заместитель директора по воспитательной работе 1 ед.
заместитель директора по дошкольному воспитанию 0,5 ед.
заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию -  0,5 ед.
преподаватель-организатор ОБЖ -  1 ед.
педагог-психолог 1 ед.
воспитатель 7,2 ед.
старший вожатый -  1 ед.
библиотекарь 0,5 ед.
администратор информационной безопасности вычислительной сети -  0,5 ед. 
заведующий хозяйством -  1,5 ед. 
оператор стиральных машин -  0,5 ед.
уборщица служебных и производственных помещений - 4,5 ед. 
помощник повара -  1 ед. 
повар -  2 ед.
кухонный рабочий 1 ед.
подсобный рабочий - 0,5 ед.
рабочий по стирке и ремонту спецодежды -  i ед.
кастелянша 0,5 ед.
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 ед. 
сторож -  2 ед.
оператор газовой котельной -  4 ед. 
старший оператор газовой котельной 1 ед. 
водитель -  1 ед.
музыкальный руководитель -  0,75 ед. 
помощник воспитателя - 5 , 2 5  ед.

На 31 „12.2015 года количественный состав штатных единиц изменился:
Всего на 31.12.2015 - из них:
Директор -  1 ед.
заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  1 ед.
заместитель директора по воспитательной работе 1 ед.
заместитель директора по дошкольному воспитанию 0,5 ед.
заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию -  0.5 ед.
преподаватель-организатор ОБЖ -  1 ед.
педагог-психолог 1 ед.
воспитатель -  7, 2 ед.
старший вожатый -  1 ед.
библиотекарь 0,5 ед.
администратор информационной безопасности вычислительной сети 0,5 ед. 
заведующий хозяйством -  1,5 ед. 
оператор стиральных машин 0,5 ед.
уборщица служебных и производственных помещений - 4,5 ед. 
помощник повара -  1 ед. 
повар -  2 ед.
кухонный рабочий -  1 ед.
подсобный рабочий -  0,5 ед.
рабочий по стирке и ремонту спецодежды -  1 ед.
кастелянша 0,5 ед.
рабочий по комплексному' обслуживанию и ремонту зданий 1 ед. 
сторож -  6 ед.
оператор газовой котельной 7 ед. 
слесарь 0,5 ед. 
водитель -  1 ед.



музыкальный руководитель -  0,75 ед. 
помощник воспитателя 5, 25 ед.

1.5.Информация об исполнении задания учредителя. 
http://school-rodina.ucoz.ru/index/fmansovaja d ej ate hi о st/O- 3 1

1.6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: -

1.7.Средняя заработная плата сотрудников учреждения 16238,77
1.8.Среднегодовая численность работников: 36
1.9.Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений):

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N Наименование • Год, Отчетный (гр. 4 / гр. 3) х
п/п показателя предшествующий

отчетному
год 100,%

1 2 3 3 5
2.1. Изменение

(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в
процентах)

12d,76 99,69 79,96

2.2. Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и 
хищениям 
материальных 
ценностей, 
денежных средств, 
а также от порчи 
материальных 
ценностей

2.3. Дебиторская
задолженность

258220,36 45771,20 17,7

2.3.1. Дебиторская 
задолженность по 
доходам, 
полученным за 
счет средств 
бюджета 
г. Сорочинска

2.3.2. Дебиторская 
задолженность по 
авансам, выданным 
за счет средств, 
полученных из 
бюджета 
г. Сорочинска

199397,56

http://school-rodina.ucoz.ru/index/fmansovaja


3.8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
аренду

3.9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

4

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве
оперативного управления
Для бюджетных учреждений дополнительно:

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, списанного 
учреждением 
в отчетном периоде

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей 
доход деятельности

3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

8254007,82

3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели

1427838,38

3.17. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей 
доход деятельности

0

3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

0
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