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наблюдательным советом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики 
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Дутова Лилия Мусиевна / ____________ 

Председатель наблюдательного совета:    

Протокол № ___  от ____________2016г. 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

 

за период с 1 января по 31 декабря  2015 года 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

Полное наименование муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №16 

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

Постановление Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 

27.04.2011 года №775 

Местонахождение 452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, 

р.п.Приютово, ул.Свердлова, д.10 

Учредитель Администрация муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование  

Ф.И.О. руководителя   Габдуллина Розалия Зямильевна 

Срок действия трудового договора с руководителем:  

начало  

окончание   

 

01.01.2015г. 

31.12.2015г. 

 

Наименование показателей Год, предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

 

Среднегодовая численность работников 60,9 61,2 

Средняя заработная плата работников 21386,02 21555,80 

 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным учреждением 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ № 

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 

автономным учреждением  

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан в году, предшествующем отчетному 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, 

дат выдачи и сроков действия) 

 

1 2 3 

1 Начальное общее образование  Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02 №001919, рег. №1031 от 

18.11.2011г., бессрочно 

2 Основное общее образование Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02 №001919, рег. №1031 от 

18.11.2011г., бессрочно 

3 Среднее общее образование Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02 №001919, рег. №1031 от 

18.11.2011г., бессрочно 

 

№ № 

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые муниципальным 

автономным учреждением  

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан в отчетном году 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, 

дат выдачи и сроков действия) 

 

1 2 3 
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1 Начальное общее образование  Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02 №001919, рег. №1031 от 

18.11.2011г., бессрочно 

2 Основное общее образование Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02 №001919, рег. №1031 от 

18.11.2011г., бессрочно 

3 Среднее общее образование Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 02 №001919, рег. №1031 от 

18.11.2011г., бессрочно 

 

3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в году, предшествующем отчетному 

№ № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

1 2 3 

1 Хайдарова Зульфия Саудатовна заведующий информационно-аналитического отдела 

Администрации муниципального района Белебеевский район 

РБ 

2 Шпет Алла Александровна заместитель председателя КУС Минземимущества РБ по 

Белебеевскому району и г.Белебей 

3 Дутова Лилия Мусиевна главный специалист службы общего и дополнительного 

образования МКУ Управление образования муниципального 

района Белебеевский район РБ 

4 Качалова Разина Магировна педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

5 Лапин П.С. начальник Приютовского участка ООО «Белебеевские 

городские электрические сети» 

 

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в отчетном году 

№ № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

1 2 3 

1 Хайдарова Зульфия Саудатовна начальник информационно-аналитическим отделом 

Администрации муниципального района Белебеевский район 

РБ 

2 Шпет Алла Александровна заместитель председателя КУС Минземимущества РБ по 

Белебеевскому району и г.Белебей 

3 Дутова Лилия Мусиевна главный специалист службы общего и дополнительного 

образования МКУ Управление образования муниципального 

района Белебеевский район РБ 

4 Качалова Разина Магировна педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

5 Лапин П.С. начальник Приютовского участка ООО «Белебеевские 

городские электрические сети» 

 

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

№ № 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за год, предшествующий отчетному, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

задание 

 

информация 

об исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 
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1 предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

629 629 24585 

 

24585 

 

№ № 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за отчетный год, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  обеспечения за 

отчетный год, 

тыс. рублей 

 

задание 

 

информация 

об исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

629 

 

 

 

679 23923,5 23923,5 

 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 

финансового обеспечения данной деятельности 

№ № 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за год, предшествующий отчетному, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

обязательства 

перед 

страховщиком  

информация 

об исполнении 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Пособия по временной 

нетрудоспособности 

640 640 279,1 279,1 

2. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

25 25 144,4 144,4 

3. Социальное пособие на 

погребение 

1 1 5,8 5,8 

 

№ № 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 

муниципальных услуг 

за отчетный год, 

в натуральных показателях 

Объем финансового  обеспечения за 

отчетный год, 

тыс. рублей 

 

обязательства 

перед 

страховщиком  

информация 

об исполнении 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Пособия по временной 

нетрудоспособности 

484 484 370,8 370,8 

2. По беременности и 

родам 

156 156 35,2 35,2 

3. Единовременное 

пособие женщинам, 

1 1 0,6 0,6 
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вставшим на учет в 

мед.уч. в ранние сроки 

беременности 

4. Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка 

1 1 16,7 16,7 

5. Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

7 7 34,5 34,5 

 

6. Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан  в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

№ № 

п/п 

Наименование 

программы 

Объем финансового 

обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

Объем финансового 

обеспечения за отчетный 

год, тыс. рублей 

 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Модернизация 

региональных систем 

общего образования 

2079,9 2079,9 0 0 

 

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

учреждения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ 

№ 

п/п 

Виды 

услуг 

(работ) 

Общее количество 

потребителей по 

всем 

видам услуг, 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услугами 

(работами), человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично 

платными услугами 

(работами), человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихс

я  полностью 

платными 

услугами 

(работами), 

человек 

 

за год, 

предшес

т- 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчетн

ый 

год 

за год, 

предшес

т- 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчетны

й 

год 

за год, 

предшес

т- 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчетны

й 

год 

за год, 

предшес

т- 

вующий 

отчетно

му 

за 

отчетн

ый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Начальное общее 

образование 

324 343 324 343 0 0 0 0 

2 Основное общее 

образование 

257 289 257 289 0 0 0 0 

3 Среднее общее 

образование  

48 47 48 47 0 0 0 0 

 Всего:   629 679 629 679 0 0 0 0 

 

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

потребителей 

№ № 

п/п 

Виды 

услуг 

(работ) 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

средняя 

стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 

 

9. Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
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муниципальным автономным учреждением муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

№ № 

п/п 

Наименование показателя 

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

 

1 2 3 4 

1 Общая сумма прибыли после 

налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

муниципальным автономным учреждением 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан услуг (работ), 

всего, в том числе: 

0 0 

 от оказания частично платных услуг (работ), 

тыс. рублей   

 

0 0 

 от оказания полностью платных услуг (работ), 

тыс. рублей   

0 0 

  

10. Сведения о вкладах муниципального автономного учреждения муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц 

№ № 

п/п 

Наименование юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого является муниципальное автономное 

учреждение муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

Величина доли (вклада) 

муниципального 

автономного учреждения 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

в уставном капитале 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) которого 

оно является (за год, 

предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

Величина дохода, 

полученного 

муниципальным 

автономным учреждением 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

от юридического лица, 

участником 

(учредителем) которого 

оно является (за год, 

предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

 0 0 0 

 

№ № 

п/п 

Наименование юридического лица, 

участником (учредителем) 

которого является муниципальное автономное 

учреждение муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

Величина доли (вклада) 

муниципального 

автономного учреждения 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

в уставном капитале 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) которого 

оно является (за отчетный 

год), тыс. рублей 

Величина дохода, 

полученного 

муниципальным 

автономным учреждением 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

от юридического лица, 

участником 

(учредителем) которого 

оно является (за отчетный 

год), тыс. рублей 

 

1 2 3 4 

 0 0 0 

 

Главный бухгалтер  

МКУ Управление образования 

Республики Башкортостан                    _________                                        Сидорова Е.С. 

 

Руководитель  

муниципального автономного учреждения  

муниципального района Белебеевский район   

Республики Башкортостан                 _________                              Габдуллина Р.З. 
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Утвержден 

наблюдательным советом муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

Дутова Лилия Мусиевна / ____________ 

Председатель наблюдательного совета:    

Протокол № 1 от 01.04.2016г.. 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

 

за период с 1 января по 31 декабря  2015 года 

 

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ № 

п/п 

Вид имущества Балансовая стоимость за 

отчетный год, тыс. рублей 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 

1 Общая балансовая стоимость имущества  муниципального 

автономного учреждения муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, из него балансовая стоимость 

закрепленного за муниципальным автономным учреждением 

муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, всего, 

в том числе:  

недвижимого имущества  

особо ценного движимого имущества 

34178,0 

 

 

 

 

 

 

28322,4 

977,9 

35562,8 

 

 

 

 

 

 

28322,4 

977,9 

  

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за муниципальным автономным учреждением 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  

№ № 

п/п 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Количество объектов 

в отчетном периоде 

Общая площадь в отчетном 

периоде, кв. м 

 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1 Здания 1 1 4453,5 4453,5 

2 Строения 0 0 0 0 

3 Помещения 0 0 0 0 

 

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в аренду 

№ № 

п/п 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

переданного 

в аренду 

в отчетном году 

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, 

тыс. рублей 

 

на начало 

года 

 

на конец 

 года 

 

1 2 3 4 5 6 

1 нежилое отдельно стоящее 

трехэтажное кирпичное 

здание, состоящее из 

помещений №27, 27А 

(Литера А) 

20,3 20,3 договор от 

04.06.2014г. 

№37, срок: 

01.06.2014г. – 

01.06.2019г., 

ГБУЗ РБ 

Белебеевская 

0 
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ЦРБ 

2 нежилое помещение на 

первом этаже, состоящее 

из помещений №№ 

50,51,52,53,54,55,56,57,58 

(Литера А этаж-1), на 

втором этаже, состоящее 

из помещений №№ 

39,40,41,42,43,44,45 

(Литера А этаж-2) 

128,4 128,4 договор от 

15.012015г. 

№15/2015/м, 

срок: 

15.01.2015г. – 

31.05.2015г. 

договор от 

01.09.2015г. 

№125/2015/м, 

срок: 

01.09.2015г. – 

31.12.2015г. 

4,9 

 

 

Главный бухгалтер  

МКУ Управление образования 

Республики Башкортостан                    _________                                        Сидорова Е.С. 

 

 

Руководитель  

муниципального автономного учреждения  

муниципального района Белебеевский район   

Республики Башкортостан                 _________                              Габдуллина Р.З. 

 


