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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Поздравили Миляушу Муртазину с юбилеем и ее известные во всем мире ученики Ильдар и Аскар Абдразаковы.

А первый шаг их —
Ваш урок...
Вечер «муртазинцев»
стал праздником музыки
Алла ДОКУЧАЕВА
Концерт учеников Миляуши Галиевны Муртазиной — это
всегда событие в музыкальной жизни республики. Причем, в понятие «ученики» входят не только ее сегодняшние
студенты, но и самые прославленные вокалисты как Башкортостана, так и с мировой известностью. Они, как правило, не добавляют «бывшие», поскольку, несмотря на сегодняшнюю популярность, продолжают консультироваться у любимого педагога.
НА ЭТОТ РАЗ концерт-посвящение в честь ее 85-летия
превзошел все ожидания и публики, переполнившей Башкирский государственный театр
оперы и балета, и самого юбиляра. Миляуша Галиевна, выступив в финале вечера с благодарными словами в адрес Президента республики Рустэма
Хамитова и администрации
Уфы, тепло поздравивших ее с
днем рождения, высказала сердечное спасибо устроителям
вечера-сюрприза под названием «Созвездие муртазинцев» и
всем, кто сделал его настоящим
праздником классической музыки.
Режиссер Рустэм Галеев составил программу так, что экран работал вместе с участниками концерта. И неповторимый «Уралым» Радика Гареева
звучал рядом с нынешними шедеврами — с непревзойденным
исполнением Идрисом Газиевым русской народной песни
«Однозвучно гремит колокольчик», с арией Лючии из оперы
Г. Доницетти «Лючия де Ламмермур», которую с высоким
внутренним настроем спела
Альфия Каримова, с истинно
европейским блеском дуэта
Ильдара и Аскара Абдразаковых.
Миляуша Галиевна, которая
с экрана давала короткие и емкие характеристики своим воспитанникам, сказала, что ее
коллеги удивлялись, почему
столь одаренный Раиль Кучуков
не поет в Большом театре. А потому, можно ответить сегодня,
что он наш театр порой поднимает до уровня Большого, как, к
примеру, исполнением в этом
концерте куплетов Эскамильо в
сопровождении хора под управлением профессора Эльвиры
Гайфуллиной.
Заслуженный деятель искусств России и Башкортоста-

на, Почетный гражданин Уфы,
награжденная в честь нынешней даты орденом Салавата
Юлаева, Миляуша Галиевна
Муртазина создала себе и республике немеркнущую славу в
виде целой школы вокалистов,
каждый из которых высоко
профессионален, что и доказали в этом концерте Салават
Аскаров, Вахит Хызыров, Владимир Белов, Елена Абдразакова, Наталья Маслова, Халид
Ижболдин, Владимир Копытов,
Алим Каюмов, Гузель Ульмаскулова. Символично прозвучала перекличка талантливых
бабушки и внучки — Нажии Аллаяровой на экране и сегодняшней студентки, лауреата
международных конкурсов Диляры Идрисовой.
Рождает радостную надежду
на продолжение сотрудничества театра с известным органистом Владиславом Муртазиным его номер, открывший
второе отделение. Он на редкость удачно вписался в канву
вечера, продемонстрировав,
что акустика зала очень подходит для торжественной музыки
Баха.
Нельзя не отметить, что оркестр под руководством Артема
Макарова перестал заглушать
голоса солистов, а сопровождает их тактично, деликатно, поет
вместе с ними. Деликатны были
и ведущие Валентина Айшпор и
Владимир Копытов.
Хочется пожелать Миляуше
Галиевне долгого творчества и
не менее прекрасных вечеров
через пять, десять, пятнадцать
лет. Здоровья, энергии и новых
талантливых учеников, про которых в своем стихотворном
посвящении Рустэм Галеев сказал:
Но первый шаг их — Ваш урок,
Года трудов, надежд, тревог —
И вспыхнет... И останется
Созвездие муртазинцев.

В объявлении Туймазинского индустриального техникума, опубликованном в газете «Республика Башкортостан» в № 105 от 31.05.11 в отчете о деятельности автономного учреждения Республики Башкортостан ГАОУ СПО
РБ Туймазинский индустриальный техникум за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. следует читать:

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
№
п/п

Наименование задания

Объем финансоИнформация об исполнении
вого обеспечения, тыс. рублей
1
2
3
4
1 Подготовка специалистов по основным
7975,2
— возмещение нормативных затрат
образовательным программам средна оказание услуг в сумме 7 427,3 тыс. руб.
него профессионального образования
— возмещение на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества в сумме 547,9 тыс. руб.

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
№
п/п
1

Наименование вида
деятельности
2
—

№
п/п
1
1

Наименование программы
2
Укрепление материально-технической базы учреждения
Наименование вида
работ (услуг)

1
1

2
Подготовка специалистов по
основным образовательным
программам среднего профессионального образования

1
1

2
Общая сумма прибыли после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики
Башкортостан Сибайский медицинский колледж
№ 1164-р от 27 октября 2009 г.
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования
77 чел.
10200 руб.
Гильмуллина Лилия Шарифовна
с 17.12.2009 г. по 17.12.2011 г.

Наименование вида деятельности автономного
учреждения Республики Башкортостан

1. Обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования

Основание (перечень разрешительных
документов с указанием номера,
даты выдачи и срока действия)
Лицензия 02 № 000897 рег. № 2296 от 28.12.2010 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
02 № 000180 рег.№ 56 от 22.02.2008 г.

4.

Шарипов Басир Маратович

5.

Сухова Екатерина Георгиевна

6.

Галиуллина Алсу Ахатовна

7.

Исянбаева Дилара Егануровна
Сибишев Ринат Салютович

Должность
Помощник министра МЗ РБ
Главный бухгалтер МЗ РБ
Ведущий специалист-эксперт Комитета по управлению собственностью по г. Сибаю (письмо МЗИО РБ от 24.11.2009 г.
№ ДС-61/14918)
Председатель Сибайской городской организации Республиканской
организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ (письмо от 20.11.2009 г.№ 176)
Главная медсестра МБУЗ Центральная городская больница г. Сибая
(письмо от 20.11.2009 г. № 0112/2116)
Ведущий экономист ГАОУ СПО РБ Сибайский МК (протокол собрания трудового коллектива от 17.12.2009 г.)
Специалист по кадрам ГАОУ СПО РБ Сибайский МК (протокол собрания трудового коллектива от 17.12.2009 г.) (с июня 2010 г. отпуск
по уходу за ребенком)
Юрисконсульт ГАОУ СПО РБ Сибайский МК (внесение изменений в
состав наблюдательного совета, приказ МЗ РБ № 1337-Д
от 21.06.2010 г.)

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания
№
Наименование задания
п/п
1 Субсидии на возмещение нормативных затрат
на оказание услуг физическим и юридическим лицам
2. Субсидии на возмещение нормативных затрат
на содержание недвижимого имущества

Объем финансового обес- Информация
печения, тыс. рублей
об исполнении
12425,0
12342,0
4700,8

2
Министерство образования
Республики Башкортостан

Величина доли (вклада) авто- Величина дохода, полученного
номного учреждения Респубавтономным учреждением
лики Башкортостан в уставРеспублики Башкортостан в
ном капитале юридического отчетном периоде от юридилица, участником (учредите- ческого лица, участником (учлем) которого оно является,
редителем) которого оно
тыс. рублей
является, тыс. рублей
3
4
—
—

Директор ГАОУ СПО РБ Туймазинский
индустриальный техникум
Главный бухгалтер ГАОУ СПО РБ Туймазинский
индустриальный техникум

Общая сумма прибыли автономного учреждения
от оказания частично
от оказания полностью
платных работ (услуг),
платных работ (услуг),
тыс. рублей
тыс. рублей
3
4
—
46,6

___________
(подпись)

Сарычева Е. Н.
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

Сулейманова М. Г.
(расшифровка подписи)

№
п/п
1

Наименование
вида деятельности
2
—

№ п/п
1

4700,8

Наименование программы
2
—

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Республики Башкортостан

1

2
Имущество автономного учреждения —
всего,
в том числе:
закрепленное недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) автономного учреждения
Республики Башкортостан
№ Наименование вида работ (услуг)
п/п

Количество потреби- Количество потреби- Количество потребителей, воспользовав- телей, воспользовав- телей, воспользовавшихся бесплатшихся частично
шихся полностью
ными работами
платными работами платными работами
(услугами)
(услугами)
(услугами)
Обучение в образовательных учреж267 чел.
—
103 чел.
дениях среднего профессионального образования

1

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики Башкортостан после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением Республики Башкортостан частично платных
и полностью платных работ (услуг)
№
п/п

Наименование показателя

Общая сумма прибыли автономного учреждения
от оказания частично от оказания полностью
платных работ (услуг),
платных работ
тыс. рублей
(услуг), тыс. рублей
2
3
4
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчет159,0
ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением Республики Башкортостан
работ (услуг)

9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей
№
п/п
1

Наименование вида работ (услуг)

Обучение в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования

Средняя стоимость получе- Средняя стоимость получения частично платных работ
ния полностью платных
(услуг), тыс. рублей
работ (услуг), тыс. рублей
—
21,0

1

Наименование юридического
лица, участником (учредителем) которого является
автономное учреждение
Республики
Башкортостан
2
—
Директор ГАОУ СПО РБ
Сибайский МК
Главный бухгалтер ГАОУ СПО РБ
Сибайский МК

Величина доли (вклада) автономВеличина дохода, полученного
ного учреждения Республики
автономным учреждением РесБашкортостан в уставном капитале
публики Башкортостан в отчетюридического лица, участником
ном периоде от юридического
(учредителем) которого оно
лица, участником (учредителем)
является, тыс. рублей
которого оно является, тыс. рублей
3
4
—
—

___________

Л. Ш. Гильмуллина

(подпись)

(расшифровка подписи)

___________

З. Ф. Ямантаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

3434,8
344,5

3434,8
344,5

Количество
Общая площадь, кв. м
на начало отчет- на конец отчет- на начало отчет- на конец отчетного периода
ного периода
ного периода
ного периода
2
3
4
5
6
Учебный корпус, литера А
3199,8
3199,8
1104,3
1104,3
Склад, литера Б
228,8
228,8
57,6
57,6
Гараж, литера В
6,2
6,2
18,4
18,4

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением Республики Башкортостан в аренду

1

2
—

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
переданных в аренду, кв. м
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4
—
—

Директор ГАОУ СПО РБ Туймазинский
индустриальный техникум
Главный бухгалтер ГАОУ СПО РБ Туймазинский
индустриальный техникум

Основание (дата и
номер договора
аренды, срок действия, наименование арендатора)

Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в
отчетном периоде,
тыс. рублей

5
—

6
—

___________
(подпись)

Сарычева Е. Н.
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

Сулейманова М. Г.
(расшифровка подписи)

Утвержден
наблюдательным советом автономного учреждения
Республики Башкортостан ГАОУ СПО РБ Сибайский МК
Председатель наблюдательного совета __________ Р. Т. Зайнуллин
________________________________________________________________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЁТ
об использовании имущества, закреплённого за ГАОУ СПО РБ Сибайский МК
за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
1. Общие сведения об автономном учреждении Республики Башкортостан
Полное наименование

Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики
Башкортостан Сибайский медицинский колледж
№ 1164-р от 27 октября 2009 г.

Создано в соответствии с распоряжением
правительства Республики Башкортостан
Местонахождение
Учредитель
Основной вид деятельности
Среднегодовая численность работников
Среднегодовая заработная плата работников
ФИО руководителя
Срок действия трудового договора
с руководителем

Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, 55
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
77 чел.
10200 руб.
Гильмуллина Лилия Шарифовна
17.12.2009 г. по 17.12.2011 г.

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Республики Башкортостан
№ Наименование вида имущества автономного
п/п
учреждения Республики Башкортостан
1
2
Имущество автономного учреждения —
всего, в том числе:
закрепленное недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество

Общая балансовая стоимость, тыс. рублей
на начало отчетного периода на конец отчетного периода
3
4
35627,0
36075,0
31495,0
666,0

31914,0
477,0

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением Республики Башкортостан
№
п/п
1
1
2
3

Наименование объекта
недвижимого имущества
2
Здания
Строения
Помещения

Количество
на начало отчет- на конец отчетного периода
ного периода
3
4
2
2
—
—
—
—

Общая площадь, кв. м
на начало отчет- на конец отчетного периода
ного периода
5
6
6772,3
6772,3
—
—
—
—

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным учреждением
Республики Башкортостан в аренду

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц
№
п/п

Общая балансовая стоимость, тыс. рублей
на начало отчетна конец отчетного периода
ного периода
3
4
6163,2
4302,4

Наименование объекта
недвижимого имущества

№ Наименование объектов
п/п недвижимого имущества,
переданных в аренду

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан Туймазинский индустриальный техникум

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
3
—

13499 руб. 24 коп.
Сарычева Елена Николаевна
возложение исполнения обязанностей директора с 14.09.2009 г. приказом
Министерства образования Республики Башкортостан от 10.09.2009 г. № 303

Наименование вида имущества автономного
учреждения Республики Башкортостан

1
1
2
3

1. Общие сведения об автономном учреждении Республики Башкортостан

Объем финансового
обеспечения, тыс. рублей
4
—

452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Губкина, д. 1
Министерство образования Республики Башкортостан
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
44 чел.

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

ОТЧЁТ
об использовании имущества, закрепленного за ГАОУ СПО РБ
Туймазинский индустриальный техникум
за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

Наименование вида
работ (услуг)
3
—

№ 1332-р от 1 декабря 2009 г.

№
п/п

№
п/п

Утвержден наблюдательным советом ГАОУ СПО РБ
Туймазинский индустриальный техникум
Председатель наблюдательного совета
ГАОУ СПО РБ Туймазинский индустриальный техникум
______________________ Полев В. Г.
«____» _______________2011 г. № ______

Полное наименование

Создано в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
Местонахождение
Учредитель
Основной вид деятельности
Среднегодовая численность
работников
Среднегодовая заработная
плата работников
Ф.И.О. руководителя
Срок действия трудового договора с руководителем

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

1
1

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения Республики Башкортостан
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Зайнуллин Рамиль Талгатович
2. Дьяконова Людмила Николаевна
3. Шириязданова Алия Гилямдаровна

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц
№ Наименование юридического лица,
п/п
участником (учредителем)
которого является автономное учреждение
Республики Башкортостан

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения Республики Башкортостан в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование вида работ (услуг) Средняя стоимость получения Средняя стоимость получения
частично платных работ
полностью платных работ
(услуг), тыс. рублей
(услуг), тыс. рублей
1
2
3
4
Подготовка специалистов по основным
—
17,0
образовательным программам среднего профессионального образования

Количество потребителей, Количество потреби- Количество потребивоспользовавшихся бестелей, воспользо- телей, воспользовавплатными работами
вавшихся частичшихся полностью
услугами)
но платными рабоплатными работами
тами (услугами)
(услугами)
3
4
5
178
—
378

Наименование показателя

1. Общие сведения об автономном учреждении Республики Башкортостан

Среднегодовая численность работников
Среднегодовая заработная плата работников
ФИО руководителя
Срок действия трудового договора
с руководителем

Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
3
30,0

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением Республики Башкортостан частично платных и полностью
платных работ (услуг)
№
п/п

9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей
№
п/п

1

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) автономного учреждения Республики Башкортостан
№
п/п

ОТЧЁТ
о деятельности ГАОУ СПО РБ Сибайский МК
за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

Создано в соответствии с распоряжением
правительства Республики Башкортостан
Местонахождение
Учредитель
Основной вид деятельности

Объем финансового
обеспечения, тыс. рублей
4
—

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения Республики Башкортостан в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

Утвержден
наблюдательным советом ГАОУ СПО РБ Сибайский МК
Председатель наблюдательного совета __________ Р. Т. Зайнуллин
30 марта 2011 год
Протокол заседания наблюдательного совета № 2

Полное наименование

Наименование вида
работ (услуг)
3
—

оказанием автономным учреждением Республики
Башкортостан работ (услуг)

№ Наименование объектов
п/п недвижимого имущества,
переданных в аренду

1

2
—

Общая площадь объектов Основание (дата и номер
недвижимого имущества,
договора аренды,
переданных в аренду, кв. м
срок действия, наимена начало
на конец
нование арендатора)
отчетного
отчетного
периода
периода
3
4
5
—
—
—

Директор ГАОУ СПО РБ
Сибайский МК
Главный бухгалтер ГАОУ СПО РБ
Сибайский МК

Доходы, полученные
от сдачи имущества
в аренду в отчетном
периоде, тыс. рублей

___________

Л. Ш. Гильмуллина

(подпись)

(расшифровка подписи)

___________

З. Ф. Ямантаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

6
—

