
Утверждена
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 7 июля 2008 г. N 237

                                      Утвержден
                                  наблюдательным  советом  автономного
                                   учреждения  Республики  Башкортостан

Муниципальное автономное учреждение дополнительного     
образования Детская музыкальная школа № 1 
муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан

                                    (наименование автономного учреждения РБ)

                                    
                                   Т.С.Повераева.   ____________________
                                          (Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

                                           № 2 от 11 мая  2017г.                                           
                              (дата, N протокола заседания  наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного

учреждения Республики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан

 (наименование автономного учреждения Республики Башкортостан)

за период с 01 января  по 31 декабря 2016г.

1. Общие сведения об автономном учреждении
Республики Башкортостан

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

Создано: в  соответствии с постановлением главы Администрации муниципального района Учалинский район РБ № 
11-1922 УД от 15 ноября 2010г.
Местонахождение:  Республика Башкортостан,  г. Учалы, пер. Строительный д.4
Учредитель:  Администрация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей
Среднегодовая численность работников: 59 человек
Среднегодовая заработная плата  работников: 234 402,7 руб.
Ф.И.О. руководителя: Осокина Тамара Александровна
Срок действия трудового  договора  с руководителем: бессрочный

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Республики Башкортостан

N 
п/п

Наименование           
вида деятельности         

автономного учреждения      
Республики Башкортостан

Основание             
(перечень разрешительных     

документов с указанием номера,  
даты выдачи и срока действия)

1 2 3
1 Дополнительное образование детей Лицензия управления по контролю и надзору в сфере

образования при Министерстве образования РБ рег.  
№ 3434 от 07 декабря 2015г. Срок действия лицензии
- бессрочно 

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
Республики Башкортостан

N 
п/п

Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3

Повераева Татьяна Сергеевна
Главный  бухгалтер  финансового  управления
муниципального  района  Учалинский  район
Республики  Башкортостан –  председатель
наблюдательного совета

2

Губайдуллина Венера Ураловна

Ведущий специалист-эксперт Комитета по управлению
собственностью  министерства  земельных  и
имущественных отношений Республики Башкортостан
по Учалинскому району и городу Учалы



3 Моргунова Лариса Викторовна Заместитель  начальника  территориального  отдела
Министерства труда и социальной защиты Республики
Башкортостан по Белорецкому району и г. Белорецку в
Учалинском районе и г. Учалы 

3
Аккужина Валентина Владимировна Представитель общественности 

4

Юлмухаметова Татьяна Дмитриевна

Преподаватель  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования    Детская
музыкальная  школа  №  1  муниципального  района
Учалинский район Республики Башкортостан

5

Фишер Валерий Альбертович

Преподаватель  муниципального  автономного
учреждения  дополнительного  образования   Детская
музыкальная  школа  №  1  муниципального  района
Учалинский  район  Республики  Башкортостан  -
секретарь наблюдательного совета

4. Информация об исполнении задания учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого задания

N 
п/п

Наименование задания Объем финансового 
обеспечения,    
тыс. рублей    

Информация об исполнении  

1 2          3         4              
1 Оказание услуг 

дополнительного образования 
детей

 
17 507,88

Остаток субсидии на 01.01.2017г.
на оказание услуг в сумме 0,00 рублей;
на содержание особо ценного движимого  
имущества в сумме 0,00 рублей

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному

социальному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности

N 
п/п

Наименование вида  
деятельности    

Наименование вида  
работ (услуг)    

Объем финансового      
обеспечения, тыс. рублей  

1 2 3 4
нет нет нет

6. Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения Республики Башкортостан в рамках программ,

утвержденных в установленном порядке

N 
п/п

Наименование программы       Объем финансового обеспечения,  
тыс. рублей           

1 2 3
нет нет

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
работами (услугами) автономного учреждения

Республики Башкортостан
N 
п/п

Наименование
вида работ 
(услуг)   

Количество   
потребителей,  
воспользовавшихся
бесплатными   
работами     
(услугами)    

Количество     
потребителей,    
воспользовавшихся  
полностью платными 
работами (услугами) 

1 2 3 4
Дополнительное образование
детей

410 30

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики
Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде,

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением
Республики Башкортостан частично платных



и полностью платных работ (услуг)
N 
п/п

Наименование показателя  Общая сумма прибыли автономного     
учреждения                
от оказания  частично 
платных  работ (услуг),  
тыс. рублей    

от оказания полностью 
платных работ (услуг),
тыс. рублей      

1 2 3 4
1 Общая сумма  прибыли  после 

налогообложения в  отчетном периоде,  
образовавшейся  в связи      с      
оказанием автономным      учреждением
Республики  Башкортостан работ (услуг)   

нет нет

9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных
работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей

N 
п/п

Наименование  
вида работ   
(услуг)    

Средняя стоимость
получения частично     
платных работ (услуг), 
тыс. рублей      

Средняя стоимость получения    
полностью платных работ (услуг),  
тыс. рублей             

1 2 3 4
 - Освоение игры 
   на музыкальных 
   инструментах
- Сольное пение

0

0

0,33 за 1 урок

0,33 за 1 урок

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики
Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц

N 
п/п

Наименование       
юридического лица,  участником     

(учредителем) которого является 
автономное   учреждение 
Республики  Башкортостан       

Величина доли (вклада) 
автономного учреждения 
Республики Башкортостан в    
уставном капитале 
юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно     
является, тыс. рублей

Величина дохода, полученного 
автономным учреждением 
Республики Башкортостан в 
отчетном периоде от юридического
лица, участником  (учредителем) 
которого оно является, тыс. рублей  

1 2 3 4
нет нет нет

Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Детская музыкальная 
школа № 1 муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан
                                                                              ___________          Осокина Тамара Александровна
                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Детская 
музыкальная школа № 1 муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан
                                                                               ___________          Ефимова Галина Владимировна
                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

Утверждена
Постановлением Правительства

Республики Башкортостан
от 7 июля 2008 г. N 237

Утвержден
                                  наблюдательным  советом  автономного



                                   учреждения  Республики  Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного     
образования Детская музыкальная школа № 1 
муниципального района Учалинский район Республики 
Башкортостан

                                    (наименование автономного учреждения РБ)

                                    
                                   Повераева Т.С.   ____________________
                                    (Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

                                    № 2 от 11 мая  2017г.                                           
                                    (дата, N протокола заседания  наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Республики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан

 (наименование автономного учреждения Республики Башкортостан)

за период с 01 января  по 31 декабря 2016г.

1. Общие сведения об автономном учреждении
Республики Башкортостан

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная
школа № 1 муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан

Создано:   в соответствии с постановлением главы Администрации муниципального района Учалинский район РБ № 
11-1922 УД от 15 ноября 2010г.
Местонахождение:  Республики Башкортостан,  г. Учалы, пер. Строительный д.4
Учредитель:  Администрация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей
Среднегодовая численность работников: 59 человек
Среднегодовая заработная плата  работников: 234 402,7 руб.
Ф.И.О. руководителя: Осокина Тамара Александровна
Срок действия трудового  договора  с руководителем: бессрочный

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения Республики Башкортостан

N 
п/п

Наименование вида           
имущества автономного учреждения   
Республики Башкортостан        

Общая балансовая стоимость,  
тыс. рублей          
на начало   
отчетного   
периода    

на конец    
отчетного   
периода    

1 2 3 4
Имущество автономного учреждения -    
всего,                                
в том числе:                          
закрепленное недвижимое имущество     
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество       

11 395,9

6 440,8
3 465,4
1 489,7

11 758,6

6 440,8
3 723,1
1 595,7

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном
за автономным учреждением Республики Башкортостан

N 
п/п

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Количество       Общая площадь, кв. м  
на начало 
отчетного 
периода  

на конец  
отчетного 
периода  

на начало 
отчетного 
периода  

на конец  
отчетного 
периода  

1 2 3 4 5 6
1 Здания               1 1 608,8 608,8
2 Строения             - - - -
3 Помещения            - - - -
4 Земельный участок 1 1 457 457

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным
учреждением Республики Башкортостан в аренду



N 
п/п

Наименование
объектов  
недвижимого 
имущества, 
переданных в
аренду   

Общая площадь      
объектов недвижимого  
имущества, переданных  
в аренду, кв. м     

Основание   
(дата и номер 
договора   
аренды, срок  
действия,   
наименование  
арендатора)  

Доходы,    
полученные от 
сдачи имущества
в аренду в   
отчетном    
периоде,    
тыс. рублей  

на начало 
отчетного 
периода  

на конец  
отчетного  
периода   

1 2 3 4 5 6
нет нет нет нет нет

Директор муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Детская музыкальная 
школа № 1 муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан
                                                                              ___________          Осокина Тамара Александровна
                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Детская 
музыкальная школа № 1 муниципального района 
Учалинский район Республики Башкортостан
                                                                               ___________          Ефимова Галина Владимировна
                                                                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
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