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отчЕт
о деятельности автономного

учреждения Ресrryблики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования,Щетская музыкiцьная цкола Nч 1 муниципаJ]ьного района
Учалинский. район Ресггублики Башкортостан

(наименов&кие аmономного )"rрещенЙ

за период с 01 яrшаря по Зl лекабря2017 г.

l. Обrцие сведениrI об автономном }л{реждении
Ресггублики Башкортостан

полное наименование: Муницип;шьное автономное учреждение
музыкальная школа Ns l мунициrratльного района Учалинский район

до[олнительного образования Щетская
Ресгryблики Башкортостан

Создано: в соответсТвии с tIостановлением главы Администрации муниципiulьного района Учалинский
район РБ Nq 11-1922 У,Щ от l5 ноября 20l0г.
МестонахоЖдение; Ресгryблика Башкортостан, г. Учальт, пер. Строительrшй д.4
Учредитель: АдминистрациrI муниципаJIьного района Учалинский район Ресгryблики Башкортостан
основной вид деятельности: дополнительное образование детей
Среднегодовiш численность работников: 50 человек
Среднегодовая заработная плата работников: 23 208,64 руб.
Ф. И. О. руководителя : Осокина Тамара Александровна
Срок действиrI трудового договора с руководителем; бессрочtшй

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Республики Башкортостан

N
гtlп

наименование
вида деятельности

автономного )п{режденш{
Ресгryблики Башкортостан

основание
(перечень разрешительЕых

документов с указанием номера,
даты вылачи и cnor<a пейстпия\

2 1

,Щополнительное образование детей Лицензия управлениrI по контролю и надзору в сфере
образования при Министерстве образования РБ рег.
Ns 3434 от 07 декабря 2015г. Срок действия лицензии
- бессрочно

N
г/п

Фамилия, имя отчество .Щолжность

l 2 з
Когырина Марина Николаевна главный бухгалтер администрации муниципального

района Учалинский район Ресгryблики Башкортостан -
председатель наблюдательного совета



/
r

2

губайдуллина Венера Ураловна

Велущий специzlтист-эксrlерт Коr"*r" ,rо
уlтравлению собственностью министерства земельныхи имущественных отношений Республики
Башкортостан по Учыlинскому району и городу
Учалы (по согласованию)

J Гилемшина Римма Булатовна Начальник отдела по мунициrrальной Сrулб. 
"каДрам администрации муниципatльного района

Yчалинский район Республики Башкортостан
экономист ло планированию автотранспортного
lrредприятия Ао кУГоК>, представитель
общественности (по согласованию)

э

Маркова Инна Владлш.rировна

4

Юлмцаметова Татьяна,Щмитриевна

Преподаватель мунициrrаJ,Iьного автономного
учреждения дополнительного образования,Щетская
музык€tJIьная школа .I\! 1 муничипального района
Учалинский район Республики Башкортостан
(по согласованию)

5

кузнецова длена Юрьевна

преподаватель муницилaшьного автономного
rlреждениrl доtIолнительного образования .Щетская
музыкiltrIьная школа Ns 1 муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан -
секретарь наблюдательного совета
(по согласованшо)

нашuенование заданшI Объем финансового
обеспечения,

Оказание услуг
дополнительного образования
детей

19 4з2,24

4. Информачия об исполнении задациrI учредителя
и об объеме финансового обеспечения этого заданиJ{

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

социальному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности

Информация об исполнении

остаток субсидии на 0 l .01 .20 1 8г.
на оказание услуг в сумме 0,00 рублей;
на содержание особо ценного движимого

в сумме 0,00

количество
потребителей,
воспользовавшихся
полностью IIлатными

работами (усrryгами)

6. объем финансового обеспечения р;IзвитIUI автономного
учреждения Ресгryблики Башкортостан в рамках rrрограмм,

утвержденных в установленном порядке

7. Общее колиtIество потребителей, воспользовавшID{ся
работами (услугами) автономного у{реждениrI

Рес ки Башко

Нашr,tенование вида Объем финансового

Наrшценование rтрограммы Объем финансового обеспечения,

налдденование
ВIЦа работ
(усryг)

количество
потребителей,
восIlользовавшихся
бесгшатrшми

работами



2 J 4

,Щополнительное образование
детей

410 30

8. Общая ср{ма прибыли автоtlомного )л{режденшI Республики
Башкортостан после на,rогообложенIбI в отчетном периоде,

образовавшейся в связи с оказанием автономным rIреждением
Республики Башкортостан частиЕIно IuIатных

и полностью IIлатных UJl

N
lтlп

Наlш,rенование показатеJuI Общая сумма прибыли автономного
учреждениrI
от оказаниJI частиtIно
платных работ (услуг),
тыс. рублей

от оказаниrI полностью
IIлатных работ (усrryг),
тыс. рублей

l 2 1 4

l Общая с}ъ.Iма прибыли после
налогообложениrI в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с
окzваниемавтономным )пrреждением
ресгryблики Башкортостан работ (усryг)

нет нет

l

i

9. Средняя стоимость платных работ (услуг)
по видам работ (усrryг) лrrя потребителей

10. СВеДgния о ВкJIадах автономного )п{реждения Республики
Башкортостан в уставные фонлы другtтх юридических лиц

,Щиректор муниципrшьного автономного

r{режденшI дополнительного обршованIбI

,Щетская музыкальная школа Ns 1

муниципrrльного района Учалинский район
Ресгryблики Башкортостан

Главtшй бухга.птер МКУ отдел культуры
муниципttльного района Уча.llинский район
Ресгryблики Башкортостан

осокина Т.А.
(расшифровка подписи)

Зарипова. З.Ю.
(расшифровка подписи)

N
п|п

нап,rенование
вида работ
(услуг) t

Среллrяя стоимость
поJDчени,I частиtIно
IIлатных работ (услуг),
тыс. рчблей

Срелняя стоимость пол)цениrI
полностью платных работ (усrryг),
тыс. рублей

l 2 J 4

Освоение игры
на музык€tльных
инструментах
сольное пение

0

0

0,3З за 1 урок

0,33 за l урок

N
гtlп

наrшtенование
юридического лица, уIастником
(1^Iредителем) которого является
автономное учреждение
Ресгryблики Башкортостан

Величина поли (вклала)
автономного )пrрежденшI
Ресгryблики Башкортостан в

уставном капитiulе
юридиtIеского лица, }п{астником
(1чрелителем) которого оно
является, тыс. рублей

Величина дохода, rrолученного
автономным rIреждением
Ресгryблики Башкортостан в
отчетном периоде от
юридиrlеского
лица, у{астником (уtрелителем)
которого оно явJUIется, тыс.
рублей

1 2 J 4

нет нет нет


