
Утвержден
наблюдательным советом автономного 
учреждения муниципального района 
Благовещенский район 
Республики Башкортостан

МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»
(наименование автономного учреждения)
_____________Велесик Н.В.________
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)

(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан 

МАДОУ детский сад № 9«Петушок»
(наименование автономного учреждения)

за период с 01.01.2019 по 30.06.2019

1. Общие сведения об автономном учреждении 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

1.1. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида г. Благовещенска 
Республики Башкортостан
1.2. Создано в соответствии с Постановлением Администрации муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан № 1062 от 05 мая 2010года.________
1.3. Местонахождение: 453430, Республика Башкортостан, г Благовещенск,_________________
ул. Коммунистическая, д.21_______________________________ ____ _____________________
1.4. Учредитель: Администрация муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан
1.5. Основной вид деятельности Дошкольное образование
1.6. Среднегодовая численность работников: ____________
1.7. Среднегодовая заработная плата работников: ______________ рублей
1.8. Ф.И.О. руководителя: Субботина Татьяна Геннадьевна
1.9. Срок действия трудового договора с руководителем: Бессрочно

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

N
п/п

Н аим енован ие вида  
им ущ ества автоном ного учреж дения  

м униципального района Б лаговещ ен ски й  район  
Р еспублики Б аш кортостан

О бщ ая балансовая стоим ость, 
ты с. рублей

на начало  
отчетного  

периода

на конец  
отчетного  

периода
1 2 3 4

Имущество автономного учреждения - 
всего,

15546140,54 15576026,50

в том числе:
закрепленное недвижимое имущество 12861009,47 12861009,47
особо ценное движимое имущество 77659,23 77659,23



3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

N
п/п

Н аим енован ие объекта  
недвиж им ого им ущ ества

К оличество О бщ ая площ адь, 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 1 1
2 Строения (павильон) 6 6
3 Помещения (склад) 1 1

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в аренду

N
п/п

Н аим енован ие  
объектов  

недвиж им ого  
им ущ ества, 

переданн ы х в 
аренду

О бщ ая площ адь  
объектов  недвиж им ого  

им ущ ества, переданны х  
в аренду, к в .м

О снование  
(дата и номер  

договора  
аренды , срок  

дей стви я, 
наим енование  

арендатора)

Д оходы , 
полученны е от  

сдачи им ущ ества  
в аренду в 
отчетном  
периоде, 

ты с. рублей

на начало  
отчетного  

периода

на конец  
отчетного  

периода
1 2 3 4 5 6

Главный бухгалтер

(подпись)
С.Ф.Актуганова
(расшифровка подписи)


