ОТЧЕТ
о деятельности автономного государственного образовательного учреждения
профессионального образования «Учебный центр профессиональной квалификации
«Тейковская лесотехническая школа» Ивановской области» и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2014 год.
По заданию учредителя- Комитета Ивановской области по лесному хозяйству число
обучающихся, прошедших подготовку-21 человек, переподготовку- 78 человек; число рабочих
кадров и специалистов, прошедших повышение квалификации в области лесного хозяйства-166
человека, итого 265 человек (план -262 человек).
Общее количество обученных за год -556 человек (план-553 человека), в т.ч. прошедших
подготовку, переподготовку на платной основе -291 человека (план-291 человек).
Средняя стоимость платных услуг для потребителя составила - 8089,79 руб., среднегодовая
численность работников-26 человек, средняя заработная плата работников- 17376 рубль, объем
финансового обеспечения на выполнение задания и содержания имущества- 9429,5 тыс. рублей.
Получено средств от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности
– 2565,6 тыс. рублей.
Основной вид деятельности- профессиональное образование и другие виды согласно Устава
(лицензия- № 1159 от 07.03.2014г., Устав утвержденный Комитетом Ивановской области по
лесному хозяйству от 14.11.13 г.)
В состав наблюдательного совета входят: председатель наблюдательного совета - Кургузов
А.В. –заместитель председателя комитета Ивановской области по лесному
хозяйству,
Вычегжанина Л.А.- ведущий специалист
отдела по управлению активами, работе с
учреждениями, финансовому оздоровлению и анализу Департамента управления имуществом
Ивановской области, Постнов Н.И. – председатель профсоюзного комитета АГОУ НПО
«ТЛТШ», Левин М.С. - руководитель Управления Федеральной Службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) по Ивановской области, Стрелков В.Ю.-старший
мастер АГОУ НПО «ТЛТШ».
Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.14г.- 23422,1 тыс.рублей, на 31.12.14г.23581,6 тыс. рублей, в т.ч. недвижимое- на 01.01.14г.-12354,8 тыс. рублей, на 31.12.14г.-12354,8
тыс.руб. и особо ценное движимое на 01.01.14г.-5814,7 тыс. рублей, на 31.12.14г. – 5919,5
тыс.рублей. Количество объектов недвижимости на 01.01.14г.- 6 зданий, на 31.12.14г. -6 зданий.
Общая площадь объектов недвижимого имущества на 01.01.14г.-3814,8 кв.м., на 31.12.14г.3814,8 кв.м.
Согласно аудиторского заключения от 07.05.2015г. «бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Автономного
государственного образовательного учреждения профессионального образования «Учебный
центр профессиональной квалификации «Тейковская лесотехническая школа» Ивановской
области» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности».

