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Утверхtден

наблюдательным советом автономного
учреждения Республики Башкортостан
Муниuипальное автономное учреждение
дополнительного
образования ,Щетская музыкальная школа М l

муниципального района Учалинский район
Республи ки Баш кортостан

(наилtенованltе автономного учреждения РБ)

trl-М.Н.Копырина
(Ф И о, пrl:пrrсь лредседателя наблlодатсльного совfrа)

Ng 3 от ?_9дзs_2020 г.
(iата. \ прйокола ]асеlанпя наблlодательsоФ совФа)

отчЕт
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Республики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Детская музыкаJrьная школа JrГл 1 муниципаJIьного района
Учалинский район Республики Башкортостан

(наuмонование 8втономвого учре}цени, Ресrгублики Б8цкортостан)

за период с 0l января по З1 лекабря 20l9 г.

l, Обшие сведеllия об автономном учрен{дении
Республи t<и Баш кортостан

Полное наименование: Мунлrшt.rгlаJIь1-1ое at]],oнoMHoe учреждение дополнительного образования Щетская
музыкальная школа Ne l муниrrипаIJIьног0 района Учалинский район Республики Башкортостан

Создано: в соOтветстts14и с постаt-lоt]леl{ием главы Администрации муниципшlьного района Учалинский
район РБNа l1-1922УДот l5 ноябрtr20l0г,
Местонахождение: I)еспублики Башlкортос,r,ан, г. Учалы, пер, Строительный д,4
Учрелитель: Алминистрация мунициIlаJIьного района Учалинский райогr Республики Башкортостан
Основной вид деятельности; дополнительное образование детей
Срелнеголовая rIисленность рабоr,ников: 45 человека
Срелнеголовая заработная плата работников: 29587,04 руб.
Ф.И,О. руководителя: Фишер Валерий Альбертови.t
Срок лействиrI трудового договора с руководителем: сро.tный

2, ОбLцая балансовая стоимость имущества автономного
учре}кдения Ресгtублики Башкортостан

N
п/п

наименование вида
имушес,гва автоном ного уч ре}кде ния
Республи ки Башкорr,осr,ан

общая балансовая стоимость,
тыс, рублей
на нач,IJIо
отаIетного
периода

на конец
отLIетного
периода

) J 4

Имущесr,во aB,I,oHoM ног0 учре)(деl Iия

все го,
в том Llисле:

закрепленtIое недви)кимое имущесl,во
особо ценttое движимое имущество
иное дви)t{l{мое I4мчшество

12460,7

6 440,8
4зз9,8
1 680. l

l429з,l

6440,8
5948,2
l 904. l

З. Информачия о недвижимом имуществе, закрепленном
за автономным уrlрgд^arием Республики Башкортостан

N
пlп

наименованt,iе объекr,а
недвижимого 14мушества

количество обцая плошадь, кв. м

Flа начало
отlIетного
периода

на конец
отLIетного

периода

на начало
отчетного
пеDиода

на конец
от!lетного

пеDиода
l 2 з 4 5 6

Здания I I 608,8 608,8



2 Строения
з помещения
4 Земельный ytlacToк 457 457

4. Информашия о недвижимом имуществе, переданЕом автономным
учреждением Ресгryблики Башrкортостан в аренду

N
п/п

наименование
объектов
недвижимого
имущества,
переданных ts

аренду

обшая площадь
объектов недвижимого
имущества, переданных
в апендч. кв. м

основание
(пата и номер
договора
аренды, срок
действия,
наименование
арендатора)

,Щоходьт,
поJryченные от
сдачи имущества
в аренду в

отчетном
периоде,
тыс. рчблей

на начало
отчетного
пеDиода

на конец
отчетного
пеDиола

l 2 J 4 5 6

нет неl, нет нет нет

Щиректор муниципаJI ьного автоном
учреждения дополнительнOго
,Ц,етская музыкttльная школа
муниципаJIьного района Уч
Ресгryблики Башкортостан

Главный бухгалтер МКУ отлел ку
муниципаJlьгtого района Учалtл нский ра
Республ и ки Башкортостан

Фишер В.А,
(расшифровка полписи)

Зарипова З.Ю,
(расшифровка полписи)

_м!
(гlолп ись)



Поста новлением П rJJ;,Т#1:
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Утвержлен
наблюдательным советом автономного
учре}кдения Республиt<lл Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение
допол нl{тельного
образования ,ц,етская музыкальная школа Ne l

lчlуниципального района Учалинский район
Республ ики Баш кортостан

(наиNlенование автономного учре)кдения РБ)

М.Н.Копырина
(Ф И.о,, полпись председаreля наблюдательного совта)

Ng З от 29 мая 2020 г,
(лата, N прmокола заседания наблюдательffого совиа)

отчЕт
о деятельности автономного

учреI(дения Рес публ иttи Башкортос,t,аll
Мугtици пальное автономное учреждение

дополнительного образоваttия /-[етская музыкаJ]ьная школа Nl 1 муrrиципzlJIьного раЙона
Учалинокий райоIJ Республики Башкортостан

(напменованllе авlономного vчрежден!я Ресгryблики Башкортостан)

за периол с 0l января по 3 l лекабря 20l9 г,

l. Общrле сведения об автономном учре)кдении
Республ ики Баш кортостан

Полное наименование: Муниципальное автономное уLIреждение дополнительного образованиJI Детская
музыкальная школа Nэ l муниrrипального раЙона УчалинскиЙ раЙон Ресгtублики Башкортостан

Создано: в соответствии с постановлением главы Администрации муницип?tльного района Учалинский
район РБ N9 i 1-1922 УЩ от l5 ноября 20I0г,
Местонахождение: Республика Башкортостан, г, УчаJIы, пер. Строительный д.4
Учрелитель: Администрация муниципаJIьного района У.талинский район Ресгryблики Башкортостан
Основно й вид деятельности: допол нитеJlьное образование летей
Среднегодовая LIисJlенность работниItов: 45 человека
Сре.лнеголовая заработная плата работников: 29587,04 руб.
Ф,И.О, руководи,геля : Фишер Валерлrй Ал ьберт,ови.t
Срок лействия трудового договора с руl(оводи,гелем: срочный

2. В иды деяl,ел ь l{oc"|,l,|. (,)су ществл яе м ы е авто llо l\4 ны м учрежде н ием
[)есrtубл и Kl,r Баш корr,ос,ган

tr"f_

N
п/п

ll atlMe н о ва it tte

вила деятсJ,lьносl,лI
автоном ного yll рех(ден 1,1я

Респчблики Баш KonTocTaH

основание
(перечень разрешительных

документов с укaванием номера,
дать] выдачи и срока действия)

l 2 J

,Щополнительное образование детей Лицензия управлениrI по контроJIю и надзору в сфере
образования при Министерстве образования РБ рег.
М 34З4 от 07 лекабря 2015г. Срок лействия лицензии
- бессоочно

3. Соста в tlаблкlдател ьного совета автоном Flого учрежде н ия

Ресгlубл и ки Баш кортостан

N
п/п

Фамилия, имя 01,Llecl,BO Щолжность

l ) )

Коllырина Mapl.rHa Никсl.паевitа Г"лавный бухга-ltтер адмиLlистрации муниIlипаJIьного

райсrна Учzulлtнсttиl'i район Республики Башкортостан -
п редсела],еJr ь набл tодат,ел ьного совета



2

Губайлуллина Венера Ураловна

Велущий специалист-эксперт Комитета по управлеhtию
собственностью министерства земельнь]х и
имущественных отI{ошений Республики Башкортостан
по Учалинскому райошу и городу Учалы (по
согласованиtо)

J Ги:lемш tlt-ta PtlM пца Бl,л,,rо,, nu Начапьник отдела по муницLIпальной службе и кадрам
адм14tlистраtlии мун14I.(LIпального paliolla Учминсклrй
район Ресl tуб"rr икtt l]аrл KopTocTarl

J

N4apKoBa 14нпа []лаллtм 1.1poIj l la

Эконом tлс,r по пла н ированию авто,гранс портного
IIреjlпрLlя,г1,1rt АО (УГОК)), предс,гаtsиl,ель
обцесr,вегlности (по согласованиrо)

4

Юлмухаплетова Татья на f{,п,r trTprleB на

Гlреttодавtrте.гrь муниципыIьного автономного
учрежлен}-1я дополнитеJIьного образования [етская
музыксLльна,I шl(ола N9 l муничипального раГлона
Учалинский район Республtлки Башкортостан
(по согласованию)

5

Кузнеuова Алена lOpbeBHa

преподаватель муниципаль}лого автономного
учреждения дополнительного образования fетская
музыкальная школа Ng 1 муниципального района
Учалинский райlон Республики Башкортостан -

секрет,а рь набл lодател ьног0 совета
( по соlтасованиttl)

4. Информашtlя об исполнени1.1 задания учредитеJlя
и об обr,емtе tРинаtlсового обеспечения э,гого задания

N
п/tl

наtлменование залан14я Объем финансового
обссrtеченI,tя.
l,ыс. рyб.ltеГr

Информачиil об исполнении

2 ) 4

Оказание усrlуг
дополниl,ельного оOразован ия

де,гей

2260l,6
Остаток субсиl,tlи на 01.01 ,2020г.
на оказание услуг в сумме 0,00 рублей;
на содержание особо ценного дви)I(имого
имущества в сумме 0,00 рчблей

5. Информаrrия об осуществлеIlии деятельности, связанной
с выполнением работ илI4 оказанием услуг в соответстврIи
с обязательстI]ами перед страховщиком по обязательному

социальному страхованию, и об объеме финансового
обесгtечегlия данной деятельности

N
пltl

наименование t]ила

деятел ьнOсти
I-1аименова tllle !} иJLа

пабот (услуг)
Объем финаtlсtlвого
обеспе.lен ия. тыс. пчблей

l 2 _] 4

F|ет неl, не1,

6. Объс Ml c[t lt tlа нсrэво t,o обес гtе,tе Httll paзI] l41,иrI автоном tlo го

уLlреiкде L{ I.tя Рес гtубll ll ки liaш rtop,r,ocTaН в paN,Iках програм м,
Yl tsерх{денных ts ус,ганоtsле}tноNl порядl{е

N
L-t/п

Наименование программ ы Об ьем финансового обеспечения,
тыс. рублей

l 2 з

нет нет

7. общее l(оли!Iество потребителей, воспользовавшихся
работам и (услу гаtчtи) автоно м но го уч режде н ия

Ресtrубллtки Баш KollTocTatr

наlлменование
вltда рабOт,
(ус.гtуг)

КOлt.t,lество
потреби,геле й,

вос tloJI ьзоtsав ш ихся
бссп.ltатнымI.t

1lаботitмt tt

\. с.,] \, l,it l\,1 Ll

I(ол t1.IecTBo

потребителей,
t]оспол ьзовавш rхся
полrIост,ыо платными
работ,ам и (услугап,r и)



2 з 4

[ополнительное образование
детей

з,74 з7

8. Общая сумма прибыли автономного учрех(дения Ресггублики
Башкортостан после налогообложения в oTtleTHoM периоде,

образовавшlеijся в связи с оказанием автономным учрех(дением
Республикlл Башкортостан частиltно платных

Il полностью платных т г
N
п/п

Hal'lMeHoBaH 14e показателrl Общая сумма прибыли аI}тономного
чLIоеждения

от оказан[]я частиLlно
гIлатных работ (услуг)
тыс, рублей

от окfвания полностыо
платных работ (услуг),
тыс, рублей

l 2 з 4

Общая сумма прибыли после
нttпогообложенл]я в отче,гLloI\4 llериоде,
образовавшейся в связи с
оказанием автономным уLIре}кдением
Ресггчблики Башкортостан работ (чслчг)

нет нет

9. Срелняя стоимость платных работ (ус,ryг)
по видам работ (усrryг) лля потребителей

l0, Сведения о вкладах автономного учреждения Республики
Башкортостан в уставные фонлы других юридическю( лиц

N
п/п

наименование
вилtt работ
(услуг)

Средняя стоимость
П()Л\'l1 gц 1,111 LIастич но
п-Ilаl,ных рабо,г (услуг),
тыс, tэублей

Срелняя стоимость получения
поjlностью платных работ (услуг),
тыс. рублей

l z J 4

OcBoeHtte лtгры

на музы]izulьtlых
инсlрументах
coltbHoe ttение

0

0

0,35 за l урок

0,35 за l урок

N
п/п

HaиtrleHoBaH1.1e

юридического лица, уаIастником
(учрелителем) которого явjIяется
автономное учрех(дение
Республики Башlкорт,остан

Величина лоли (вкла.па)

автономного учреждениrI
Ресгryблики Башкортостан в

уставном капI4теlле

lоридического лица, участI]икс)м
(у.tреДителепл) кот,орого оно
являетсл, тыс. рублей

Велшчина дохода, получgццоrо
автономным учреждением
Ресгryблики Башкортостан в

отчетном периоде от
юридического
ЛИЦtt, участником (у.tрелиr,елем)
которого оно является, ,гыс.

очблей

2 3 4

не,г нет нет

lI,иректор N4)/ниц].1 I IaJl ьного а

учреждения дополн l4TeJl ь

.Щетская музыкilJIьная ш
муниципального раион

муниципального раГлона Учалинск ий район
Республ ики Баш KopтocTaH

й"р'
(подписф

Фишер В.А.
(расшифровка подшиси)

Зарипова З.}О,
(расшисРровка полписи)


