
 
 

 
                                       Утвержден 

                                       наблюдательным  советом  муниципального                                                                              

                                       автономного учреждения  городского округа 

                                       город Уфа Республики  Башкортостан 

                                     МАОУ СОШ № 46 Ленинского р-на ГО г. Уфа РБ 

                                       (наименование муниципального автономного  

                                       Учреждения) 

                                       Белякова Ю.Ю.                 _____________ 

                                           (Ф.И.О., подпись председателя 

                                              наблюдательного совета) 

                                       _29.04.2011 № 3___________________________ 

                                           (дата, N протокола заседания 

                                              наблюдательного совета) 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального автономного учреждения  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 25.10.2010г.  по 31.12.2010г. 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

 
Полное наименование                              Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 46 Ленинского района 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Создано    в     соответствии      с 

Постановлением главы Администрации 

Городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан                   № 6039 от 15.10.2010 г. 
Местонахождение                           450017, г. Уфа, ул. Ахметова, 320 

Учредитель                                  Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Основной вид деятельности                 образовательная 

Среднегодовая численность работников    86 

Среднегодовая   заработная     плата 

работников                                 121380 руб. 

Ф.И.О. руководителя                      Г.А. Еремина 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем                             1 год 

 

 
 

2. Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным учреждением 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

N  

п/п 

Наименование вида деятельности муниципального 

автономного учреждения городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Основание  (перечень разрешительных документов 

с указанием номера,  даты выдачи и срока действия) 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 2350 от 30.12.2010г. 

 
 
 



3. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

N  

п/п 

Фамилия, имя отчество Должность 

1 2 3 

1. Илембетова Т.Х. Главный инспектор Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа РБ – 

представитель учредителя 

2. Белякова Ю.Ю. Главный специалист отдела образования 

Администрации Ленинского района городского округа 

город Уфа РБ – представитель учредителя 

3. Пустовит А.Е. Представитель родительской общественности 

4. Шайхрахманова Р.Р. Представитель родительской общественности 

5. Ахметжанова Н.Р. Представитель родительской общественности 

6. Насретдинова Н.Г. Представитель родительской общественности 

7. Сальникова Г.А. Представитель родительской общественности 

8. Фролова Л.А. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 

46 – представитель работников 

9. Ганеева Л.И. Учитель технологии МАОУ СОШ № 46 – 

представитель работников 

10. Мулюкова Н.Г. Учитель музыки МАОУ СОШ № 46 – представитель 

работников 

 

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. Субсидии на содержание 

недвижимого и особо ценного 

движимого имущества 

520 520 

2. Субвенции на оплату труда 2634,5 2634,5 

3. Субвенция на ФМО 52 52 

    

 

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 

1. образовательная Единовременное пособие на 

рождение ребенка 

 

2. образовательная Пособие по временной 

нетрудоспособности 

 

 

6. Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан  в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 
 

N  

п/п 

Наименование программы Объем финансового обеспечения,   

тыс. рублей 

1 2 3 

   

   

 

 
 
 



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

 автономного учреждения городского округа город Уфа Республики Башкортостан  
  

N  

п/п 

Наименование 

вида работ  

(услуг) 

Количество потребителей,   

воспользовавшихся 

бесплатными работами      

(услугами) 

Количество потребителей,   

воспользовавшихся 

частично платными 

работами (услугами) 

Количество потребителей,     

воспользовавшихся   

полностью платными работами 

(услугами) 

1 2 3 4 5 

1. Образовательная 

деятельность 

690   

2. Автокурсы   12 

3. Питание учащихся  290  

 

8. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с  
оказанием муниципальным автономным учреждением городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан частично платных и полностью платных работ (услуг) 
 

N  

п/п 

Наименование показателя Общая сумма прибыли муниципального автономного 

учреждения городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

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 

муниципальным автономным 

учреждением городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  работ 
(услуг)               

 6,0 

 

 

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                  

1. Автокурсы  3,5 

2. Питание учащихся 0,02  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



10. Сведения о вкладах муниципального автономного учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц 
 

N  

п/п 

Наименование юридического лица,    

участником  (учредителем) 

которого является муниципальное 

автономное учреждение 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Величина доли     

(вклада) муниципального 

автономного учреждения 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в     
уставном капитале 

юридического лица, участником       

(учредителем) которого оно      

является, тыс. рублей 

Величина дохода,     

полученного муниципальным 

автономным учреждением 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в 
отчетном периоде от юридического 

лица, участником (учредителем) 

которого оно является,      

тыс. рублей 

1 2 3 4 

    

 

Директор 

муниципального автономного учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан      ___________           Г.А. Еремина            

                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

муниципального автономного учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан      ___________          Т.С. Чижик              

                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

 

 

 

 

 

                                                                      



                                    Утвержден 

                                       наблюдательным  советом  муниципального                                                                              

                                       автономного учреждения  городского округа 

                                       город Уфа Республики  Башкортостан 

                                     МАОУ СОШ № 46 Ленинского р-на ГО г. Уфа РБ  

                                       (наименование муниципального автономного  

                                       Учреждения) 

                                       _ Белякова Ю.Ю.                 __________ 

                                           (Ф.И.О., подпись председателя 

                                              наблюдательного совета) 

                                       _29.04.2011 № 3_________________________ 

                                           (дата, N протокола заседания 

                                              наблюдательного совета) 
 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного  

за муниципальным автономным учреждением  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 

Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(наименование муниципального автономного учреждения) 

за период с 25.10.2010г.  по 31.12.2010г. 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

 
Полное наименование                              Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 46 Ленинского района 
 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Создано    в     соответствии      с 

Постановлением главы Администрации 

Городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан                   № 6039 от 15.10.2010 г. 

Местонахождение                           450017, г. Уфа, ул. Ахметова, 320 

Учредитель                                  Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Основной вид деятельности                 образовательная 
Среднегодовая численность работников    86 

Среднегодовая   заработная     плата 

работников                                 121380 руб. 

Ф.И.О. руководителя                      Г.А. Еремина 

Срок действия трудового  договора  с 

руководителем                             1 год 

 
2. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
 

N  

п/п 

Наименование вида имущества муниципального 

автономного учреждения  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 
 

Общая балансовая стоимость,  тыс. рублей           

на начало    

отчетного    

периода 

на конец     

отчетного    

периода 

1 2 3 4 

 Имущество муниципального автономного учреждения 

всего,                                 

в том числе:                           

закрепленное недвижимое имущество      

особо ценное движимое имущество        

19043 

 

 

15554 

187 

19043 

 

 

15554 

187 

 

 

 

 

 



3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 

за муниципальным автономным учреждением городского округа город Уфа 
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                11982,3 11982,3 4497 4497 

2  Строения (пристрой)             0 0 65,8 65,8 

3  Помещения (склад)            0 0 50 50 

4 Забор 35,5 35,5   

5 Асфальт 303,7 303,7   

6 Гараж 732,7 732,7   

7 Универсальная спортивная 

площадка 

2500 2500   

 

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном муниципальным автономным 
 учреждением городского округа город Уфа 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 

      

 

Директор 

муниципального автономного учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан      ___________          Г.А. Еремина             

                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

муниципального автономного учреждения 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан      ___________          Т.С. Чижик               
                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


