
У т в е р ж д е н

наблюдательным советом государственного 
автономного образовательного учреждения 

ильного профессионального образования 
и̂онального училища №156 с.Ярославка 

Башкортостан

________ Л.Р.Рамазанова
(Ф.И.О.,подпись председателя 

наблюдательного совета)

Я м у  ^  £ _________________
(дата,№ протокола заседания 

наблюдательного совета)

О Т Ч Е Т

об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным образовательным учреждением начального 

профессионального образования профессиональным училищем №156 с.Ярославка Республики
Башкортостан

за период с 01 января по 31 марта 2014года

1. Общие сведения о ГАОУ НПО ПУ № 156 с.Ярославка 
Республики Башкортостан

государственное автономное образовательное 
учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище №156 
с.Ярославка Республики Башкортостан

Создано в соответствии с
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан № 1512-р от 20 декабря 2010года

Местонахождение

Учредитель

452542,Республика Башкортостан,Дуванский 
район,с.Ярославка, ул.Советская, 12 

Министерство образования Республики 
Башкортостан

Основной вид деятельности Начальное профессиональное образование
Среднегодовая численность работников 72

Среднегодовая заработная
работников
Ф.И.О. руководителя

плата
33710,06 рублей 

Пальчиков Владислав Анатольевич

Срок действия трудового договора с 01 июля 2011 года по 30 июня 2014года 
руководителем:

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения Республики Башкортостан

N
п/п

Наименование вида
имущества автономного учреждения
Республики Башкортостан

Общая балансовая стоимость, 
тыс. рублей
на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4
Имущество автономного учреждения - 
всего,
в том числе:
закрепленное недвижимое имущество 
особо ценное движимое имущество

51297,7

29614,6

18345,3

51865,9

29614.6

18614.7

<4.



3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 
за автономным учреждением Республики Башкортостан

N Наименование объекта Количество Общая площадь, кв. м
п/п недвижимого имущества на начало на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6
1 Здания 12 12 6535,6 6535,6
2 Строения
3 Помещения 15 15 3323,9 3323,9

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением 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 
ГАОУ НПО ПУ №156 
Республики Башко В.А.Пальчиков

Н.Г.Русина


