
Утвержден наблподательrшм советом МА мр Бр рБ
Председатель

Протокол аrчэеля 20l 8г.

оТЧЕТ о деятельности МдУК (<БРМ rIБС> мр рБ
за период с 01 япварg20l7r. по 31 декабря 2017г.

1. Общие сведения об автономноlи учрФцдении муниципального района Бураевский район РБ
Полное наименование: Муниlцлпапьное автономное }чреждеш.Iе культуры <Бураевская районная
межпоселен.{еская централизованЕаrI библиотечная система) муншIипаJIьного района Бураевский район
Респ5lблики Башкортостан
СозДано в соответствии с постановлением Главы Адrлиш,Iстрации муншцпаJIьного района
Бураевсклй район РБ от 01.04.2011г. }lЪ З47 <Об изменении типа существующег0 муниципшIьнOг0
)ЧреЖдеш,Iя культуры <Бураевская раЙоrпrая межпоселеIгIеская центрадизованнzш библиотечная система))
на МуниIдипальное автономное )лфеждение кульцФы кБураевская районная межпоселенЕ{еская
центрадизованная библиотечная система) мунI4IццIаJIьного раЙона Бураевскшi раЙон Республики
Башкортостан
Местонахоrкдение: 452960, РБ, Бураевский район, с.Бураово, ул. Ленина, 72
Учредитепь: АдмиtrистрациJI муниципаJIьного района Бураевскlй район Ресrryблики Баттrкортостан
Основной вид деятепьности: ,Щеятельность библиотек, архивов, 1чреждений кцlбного тrтпа
Среднегодовая числеЕность работников: 41 чеп.
Среднегодовая заработная плата работIrпков:. 20177 руб.
Ф"И.О. руководителя : Яlтирова Ми:поша Муrrлаяновна
Срок действия трудового договора с руководителем - ý9ýýЩ,
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4. Информация об исполненпп заданпя учредптеля и об объеме финапсового обеспечения этог0
задания
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учреждешй кrryбного
типа
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Фамлшия, имrI отчество Щолжность

1
Хаматдинов Н.М. Заместrтгель главы Адrцинистрации муниIцrпального райOна Бураевский

район по соIрIilльным, кадровым и вIIутренним вопросам
2, Хафуллина Р.Н, Председатеlь Комитета по угIравпошдо собственностью Миr*rстерства

земельньtх и имущественньfх отношеrrrй РБ по Бураевскоплу району (по

согласованию)
Харисов И.З. Начальнrпt МКУ Отдела культуры Адrшlп,tстрации муницшItLчьЕого района

4 Бадртденова Л.М. Главrшй бухrалтер МКУ Отдела культуры Администрации муниципального
Dайона (по rrDrглашешшо)

) Садыfotова М. Г. пенсионер (по согласованшо)
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МуниIцлпальное задание Адплrпrистрации
муниципального района Бураевсклй район
Республики Башсортостана окzlзilние услуг на
2017 юд муниIцrпальному автономному
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Бrrоаевский район РБ
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5, Общее кOлпчеств() потребитегrей, воспользовавшихся работами (услугами) автоцомtлOгo

6'ОбЩаЯ СУМiuа ПРИбЫЛИ аВТОНОМПОГО учрещдеция посJIе цалогOобложения в отчетном пер&rOде,образовавшейся в связи с оказанием автоцомЕым учреждением частичн0 платных и полнOстьlФ
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