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Утвержден
наб.тrюдательным советом автономного
учреждениrI Ресгryблики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение
дополнительЕого
образования ,Щетская музыкaльная школа J\b 1

муницип€1,1ьного района Учалинский район
Республики Башкортостан

(наименование автовомпого учрещенш РБ)

(Ф.И,О,, полпись председателя наблюдательного совmа)

Ng 1 от 28 мая 2021 г.
(лата, N приокола заседанш наблюдательного совоа)

отчЕт
об исtIользовании имущества, закреIшенного

за автономным учреждением Республики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Детская музыкальная школа Nl 1 муничипilJIьного района
Учалинский район Республики Башкортостан

(наимеяование алономного учрещевия Ресгrубпики Б&шкортостав)

за цериод с 01 яшаря по 31 декабря2020 т.

1. Обцие сведения об автономном учреждении
Ресгryблики Башкортостан

Полное наименование: Муниципtulьное aBToltoмцoe учреждение дополцительного образования Детская
музыкаJIьцая школа Nч 1 муницип€lJIьного района Учалинский район Республики Башкортостан

Создано: в соответствии с постановJIением главы Администрации муниципЕLlIьного района Учалинский

район РБ N9 1 1-1922 УЩ от 15 ноября 2010г.
Местонахождение: Ресгryблики Башкортостан, г. Учалы, пер. Строительrъtй д.4
Учредитель: Администрация муниципаJIьного района Учалинский район Ресrryблики Башкортостан
Основной вид деятельности: дополнительшое образование детей
Среднеголовая числецность работников: 45 человека
Среднегодовая заработная пIIата работников : 291 4 5,1 | ру б.

Ф.И. О. руководителя : Фишер Валерий Альбертовrтч
Срок лействия трудового договора с руководителем: срочный

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного

учрежденIIJ{ Республики Башкортостан

N
пlп

Наименование вида
имущества авто номного учреждениrI
Ресгryблики Башкортостан

Общая балансовая стоимость,
тыс. рчблей
на начfuчо
отчетного
периода

на конец
отчетного
цеDиода

2 з 4

Имущество автономного учрежденш{
всего,
в том числе:
закрепле нное недвижимое иN[ущество
особо ценное движимое имущество
иное движимое имуцество

\429з,|

6 440,8
5948,2
1904.1

l44l].,з

6440,8
5901,6
2068.9

3. Информация о Еедвижимом имуществе, закрешIенном
за автономным учреждением Ресгryблики Башкортостан

N
гtlп

нарrменование объекта
недвижимого имущества

количество Общая площадь, кв. м
на начfutо
отчетного
IIериода

на конец
отчетноIо
периода

на начilIо
отчетного
периода

на конец
отчетЕого
пепиопа

2 J 4 5 6

Здания 1 608.8 608,8
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4. ИнформациrI о недвижимом имуществе, переданном автономным
учреждением Республики Башкортостан в аренду

,Щиректор муниципального а

учреждения дополнительного
.Щетская музыкаJIьная школа
муницип€tльного района Уч
Республики Башкортостан l{;;: j

Главный бухгалтер МКУ отлел куль]
муниципirльного района Учалинский район
Ресгryблики Башкортостан

Фишер В.А.
(расшифровка подписи)

Заоипова З.Ю.
(расшифровка подписи)

_ыр1
(подпись)

2 Строения
э ГIомешения
4 земельrrый участок 1 457 45,7

N
л/rl

наrд.ленование
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
аренду

общая шцощадь
объектов цедвюкимого
имущества, переданных
в аDендч. кв. м

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

,Щоходы,
поJIученные от
сдачи имущества
в аренд/ в
отчетном
периоде,
тыс. очблей

на наччLпо

отчетного
пеDиода

ца конец
отчетного
пеDиода

2 J 4 5 6

нет нет нет нет нет
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Утвержден
наблподательным советом tlвтономного
учреждениrI Ресгryблlши Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного
образования ,Щетская музык€lльЕая школа Ns l
муниципЕшIьного района Учалинский район
Республики Башкортостан

(наименовавие апономяою учрешенш РБ)

М.Н.Хакимьянова ,r.-/.
(Ф.И,О,, полпись лредседатещ наблюдательного совта)

Jф 1 от 28 мая 202f г.
(лата, N прmокола заедания наблюдаreльного совФа)

oTIIET
о деятельности автономного

учрежденLUI Республики Башкортостан
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Детская музыкальная школа Nч 1 муниципЕUIьного района
Учалинский район РесгDlблики Баrцкортостан

(наименование ашовомноrc учрфеsш Республики Башкоргоmан)

за период с 01 января по 31 лекабря2020r.

1. Общие сведенIrI об автономном учреждении
Ресгrублики Башкортостан

Полное наименование: Муниципztльное автономное учреждение дополнительного образования ,Щетская
музыкtLIIьная школа М 1 муничипыIьного района Учалинский район Ресгrублики Башкортостан

Создано: в соответствии с постановлением главы Администрации муниципального района Учалинский
район РБ }lЪ 11-1922 У,Щ от 15 ноября 2010г.
Местонахождение: Республика Башкортостан, г. У.Iалы, пер. Строительrшй д.4
Учредитель: Алминистрациr{ муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
Основной вид деятельности: дополнительное образование детей
Среднегодовzш численность работников: 45 человека
Среднегодовая заработная rrдата работников: 297 4 5,1 | ру б,
Ф.И.О. руководитеJuI: Фишер Ваперий Альбертович
Срок действиrI трудового договора с руководителем: срочный

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением
Ресгryблики Башкортостан

N
тtlп

наr,шенование
вида деятельности

автономного учреждениrI
ресrгчблики Башкортостан

основание
(переченъ рЕIзрешительных

документов с указанием номера,
даты выдачи и срока действия)

2 J

.Щополнительное образован ие детей Лицензия управления по контролю и надзору в сфере
образования при Министерстве образования РБ рег.
Ns З434 от 07 декабря 20l5г. Срок действиJI лицензии
- бессрочно

З. Состав набrподательного совета автономного )л{реждениJl
Республики Башкортостан

N
г/п

Фамилия, имя отчество ,Щолжность

2 J

Хакtд,lьяноваМарина Николаевна Главtшй бухгалтер администрации муншIипапьного
района Учалинский район Республики Башкортостан -
председатель наблюдательного совета



2

Губайлуллина Венера Ура.шовна

Велущий специаJIист-эксперт Комитета шо управлению
собственностью министерства земельных и
имущественных отноIцений Республики Башкортостан
по Учалинскому району и городу Учалы (по
согласованиrо)

J Гилем шина Ршvма Булатовна начальник отдела по муниципальной сrryжбе и кадрам
администрации муниципiшьного района Учалинский
район Ресгryблики Башкортостан

э
Маркова Инна Владимировна

Экономист шо п,Iанированию автотранспортного
предприятIu{ АО кУГОК>, цредставитель
общественности (по согласованrто)

4

Юлмухаметова Татьяна Щмитриевна

Преподаватель муниципаJIьного автономного
учреждения дополнительного образования .Щетская
музыкальная школа Ns 1 муниципального района
Учалицский район Республики Башкортостан
(по согласованию)

5

Кузнечова Алена Юрьевна

Преподаватель муниципаJIьного автономного
учреждениrI дополнительного образования Щетская
музыкil,,Iьная школа Jф 1 муниципального района
Учалинский район Республики Башкортостан -
секретарь наблюдательного совета
(по согласованиrо)

4. Информация об исцолнении заданиrI учредитеJI;I
и об объеме финансового обеспечения этого заданIбI

N
гrlп

нашлrенование заданиJI Объем финансового
обеспечения,
тьтс. очблей

Информачия об исполнении

2 J 4

Оказание услryг
дополнительного образования
детей

2з102,5
Остаток субсидии на 01.01,2020г.
на оказание усJryг в сумме 0,00 рублей;
на содержание особо ценцого движимого
имчшества в сyмме 0.00 рчблей

5. Информачия об осуществлении деятельности, связанной
с выrrолнением работ или оказанием услуг в соответствии
с обязательствами rrеред страховщиком по обязательному

социilльному страхованию, и об объеме финансового
обеспечения данной деятельности

N
п/ll

наименование вида
деятельности

наlтпленование вида
пабот (чстrvг)

Объем финансового
обеспечения. тыс. рублей

2 J 4

нет нет нет

6. Объем финансового обеспе.tения развитиrI автономного
учреждения Ресгryблики Башкортостан в рамках rrрограмм,

утвержденных в установленном порядке

N
пJrl

Нашценование rrрограммы Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей

2 J

нет не,г

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся

работами (усrryгами) автономного учреждениrI
блики Баш

N
г/п

наименование
вида работ
(ус-гуг)

количество
потребителей,
восГIолЬзоВаВшI]жся
бесплатtшми
работами
(чс,гtчгами)

колtтчество
потребителей,
воспользовавшID(ся
полностью платными

работами (усrryгами)



l 2 J 4

,Щополнительное образование
детей

з74 эl

8. общая сумма прибыли автономного учреждения Республики
Башкортостан после налогообложениrI в отчетном периоде,

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением
Ресгryблики Башкортостан частично платных

и полностью платньtх г
N
пiц

нашr,rенование показателя Общая сумма прибыли автономного
ччоежлеЕия
от оказания частично
платных работ (усrryг),
тыс. очблей

от оказаниrI полностью
платных работ (усrryг),
тыс. очблей

l 2 J 4
1 Общая сумма гrрибыли после

налогообложениrI в отчетном периоде,
образовавшеi,лся в связп с
оказаниемавтономным )чреждением
ресгrvблики Башкоптостан оабот (чсrrvг)

нет нет

9. Срелняя стоимость платных работ (усrryг)
по видам работ (услуг) шrя потребителей

10. Сведения о вкJIадах автономного учреждения Республики
Башкортостан в уставные фонлы других юридиtIеских лиц

N
пJп

наименование
вила работ
(усryг)

Срелняя стоимость
поJrучения частлгlно
IIлатных работ (усrryг),
тыс. рублей

Средняя стоимость пoJrytIeHшI
полностью IuIатных работ (услryг),
тыс. рублей

2 з 4

- Освоение игры
на музыкаJIьных
инструментах

.сольное пеrrие

0

0

0,35 за 1 урок

0,35 за l урок

N
л/л

наименование
юридшIеского лицq участником
(учредителем) которого является
автономное учреждение
Ресгryблики Башкортостан

Веллнина лоли (вклала)
автономного учреждениrI
Ресгryблики Башкортостан в

уставном капитаLIIе

юридического лица, участником
(учредителем) которого оно
является, тыс. рублей

Велtлчина дохода, поJIученного
автономным }лФеждением
Ресrryблики Башкортостан в
отчетном периоде от
юридиЕIеского
лица, участником (учрелителем)
которого оно является, тыс.
очблей

2 J 4

нет Еет нет

,Щиректор муницитrального автономного -

учрежден ия дополн ител ьного образованиЯ,

Щетская IчryзыкzUIьная школа N9 l, . 
, "

мунициlrального района УlалиФЙиИ рай+н
Ресгrублики Башкортостанi:

Главный бухгалтер МКУ отдел кульryры
муниципаJIьного района Учалинский район
Ресгryблики Башкортостан

Фишер В.А.
(расшифровка подписи)

Зарипова З.Ю.
(расшифровка подписи)


