
 
УТВЕРЖДАЮ 

                                 Председатель наблюдательного совета 
 
 

 ___________________Ф.Г.Туктарова 
  

                                                                                               "18" июня          _2015 г. 
 

                            ОТЧЕТ 
         О деятельности автономного учреждения и об использовании 
                      закрепленного за ним имущества 
                    МОАУ «МУПК» г. Тынды Амурской обл 
                   (наименование автономного учреждения) 
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
руководитель автономного учреждения: 
 Сергеев Вячеслав Владимирович 
            (Ф.И.О.) 

 
Сведения об учреждении                                
Полное наименование учреждения           Муниципальное образовательное  автономное учреждение  

«Межшкольный учебно-производственный комбинат» 
города Тынды Амурской области 

Юридический адрес                        676290,Амурская область г. Тында ул. Красная Пресня 37 
Почтовый адрес                           676290,Амурская область г. Тында ул. Красная Пресня 37 
Основной вид деятельности                Начальное профессиональное образование 
Размер уставного фонда                    
Телефон                                  8(41656)55257 
Ф.И.О. руководителя            Сергеев Вячеслав Владимирович 
Сведения о контракте (договоре),         
заключенном с руководителем учреждения   
(N, дата), срок действия контракта       

- 

Информация об исполнении задания         
учредителя                               

Количественные показатели          

Учащиеся от 6 до 18 лет. Учащиеся 10-11 классов для 
получения профессиональной подготовки 
 

387 

  



  
Информация об осуществлении              
деятельности, связанной с выполнением    
работ или оказанием услуг,               
в соответствии с обязательствами         
перед страховщиком по обязательному      
социальному страхованию                  

2,9 

- страховые взносы в Пенсионный фонд (%) 20 
- страховые взносы в ФСС от несчастного  
случая на производстве и ПЗ (%)          

0,2 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного   
учреждения, в т.ч.                                  
Виды услуг (работа)            Общее    

количество, 
чел.     

в том числе:          
бесплатно, 
чел.    

частично  
за плату, 
чел.    

полностью 
платно,  
чел.    

Водитель 373 230 - 143 
Повар  50 36 - 14 
Портной 38 10 - 28 
Парикмахер 46 26 - 20 
Маникюрша 1 - - 1 
Педикюрша 1 - - 1 
Косметик 15 15 - - 
Многоуровневый менеджмент 8 8 - - 
Оператор ЭВМ 21 21 - - 
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:            
виды услуг (работ)            частично   

платных,   
руб.     

полностью платных, руб.     

Водитель - 9190 
Повар - 8180 
Портной - 8180 
Парикмахер - 8180 
Маникюрша, Педикюрша - 8180 



Среднегодовая численность работников     
автономного учреждения, руб.             

10 

Средняя заработная плата работников      
автономного учреждения, руб.             

14604,75 

Объем финансового обеспечения задания    
учреждения, руб.                         

- 

Объем финансового обеспечения развития   
автономного учреждения в рамках          
программ, утвержденных в установленном   
порядке                                  

- 

Объем финансового обеспечения            
деятельности, связанной с выполнением    
работ или оказанием услуг,               
в соответствии с обязательствами         
перед страховщиком по обязательному      
социальному страхованию                  

- 

- страховые взносы в Пенсионный фонд,    
руб.                                     

954876,73 

- страховые взносы в ФСС от несчастного  
случая на производстве и ПЗ, руб.        

25508,40 

Общие суммы прибыли автономного          
учреждения после налогообложения         
в отчетном периоде, образовавшейся       
в связи с оказанием автономным           
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.              

56245,00 

Перечень видов деятельности,             
осуществляемых автономным учреждением:   

Начальное профессиональное образование 

  
  
  
Перечень разрешительных документов       
(с указанием номеров, даты выдачи и      
срока действия), на основании которых    
автономное учреждение осуществляет       
деятельность                             

Устав от 20 ноября 2011 года 
Лицензия №ОД 4584 от 20.03.2012, бессрочная 



Деятельность лицензированию              
не подлежит                              

 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)     
Туктарова Фарида Гайзулаевна -пенсионер 
Гуляев Сергей Сергеевич-Первый Зам.Главы Администрации г. Тынды 
Олешко Галина Николаевна- Зам.Начальника Управления образования г. Тынды 
Коваленко Маргарита Маратовна-ведущий специалист КУМИ г. Тынды 
Заворотный Владимир Васильевич- Преподаватель МОАУ МУПК г. Тынды  
Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества            
N    
п/п   

Отчетные сведения, единица     
измерения             

начало отчетного  
периода      

конец отчетного периода  

1.     Общая балансовая стоимость        
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.                      

94213905,71 94213905,71 

1.1.   закрепленного за автономным       
учреждением имущества, руб.,      
в т.ч.                            

94213905,71 94213905,71 

1.1.1. недвижимого имущества, особо      
ценного движимого имущества, руб. 

94213905,71 94213905,71 

2.     Количество объектов недвижимого   
имущества, закрепленных           
за автономным учреждением         
(зданий, строений, помещений),    
ед.                               

5 5 

    

3.1.   площадь недвижимого имущества,    
переданного в аренду, кв. м       

244,3 244,3 

 
 

 
 


