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Раздел 1. Отчет о деятельности учреждения 

 

 

N   

п/п  

Отчетные сведения, единица измерения        Количественные  

показатели    

1   Перечень учредительных документов (с указанием     

номеров, даты выдачи), на основании которых        

автономное учреждение осуществляет деятельность    

4     

1.1  Устав утвержден решением Учредительного собрания 

Протокол № 1 от 29.11.2006 года 

Зарегистрирован Управление федеральной регистрационной 

службы по Приморскому краю 28.12.2006г. 

1        

1.2 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации  от 12.01.2007 года 

За учетным номером 2514010209 

1 

1.3  Свидетельство о внесении записи в Единый           

государственный реестр юридических лиц, серия 25   

N 002769962, дата 12.01.2007                       

1        

1.4  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,  

серия 25 N 01217240, дата      12.01.2007 года 

1        

2   Информация  о работе фонда за 2011 год.         

2.1  Сума добровольных взносов на ведение уставной деятельности:                            

 - поступило средств                                            в тыс. руб. 1841,2 

 - израсходовано                                                   в тыс. руб. 1636,1 

3   Среднегодовая численность работников  7 чел.        

4   Средняя заработная плата работников фонда   в тыс. руб.                              7,3     

5   Израсходовано средств на ведение уставной деятельности :    

                                                                              в тыс.руб.   

-  инвестирование в имущество для образовательных учреждений  

-  расходы на ФОТ работников, страховые взносы, налоги 

-  благотворительные взносы 

-  расходы на услуги банка и аудиторов                    

 

 

776,5 

794,9 

 20,0 

 44,7 



6 Информация об осуществлении деятельности:         

Деятельность фонда осуществляется на добровольные взносы 

юридических и физических лиц Российской Федерации. Все 

поступающие средства используются на уставную деятельность. 

Оказывается помощь по оплате за учебу  курсантам 

Владивостокского морского техникума, а также инвестиции 

учебным организациям в приобретении имущества. Все 

имущество передается безвозмездно. Коммерческую 

деятельность не ведет.  

 

-        

 

 

7. Состав правления фонда: 

 

- Богданов Виктор Сергеевич – председатель правления; 

- Вахрушев Сергей Геннадьевич – член правления; 

- Евдокимов Борис Яковлевич – член правления; 

- Коленченко Иван Алексеевич – член правления; 

- Манько Владимир Юрьевич – секретарь правления; 

- Шевердин Дмитрий Геннадьевич – член правления; 

 

 

8. Состав попечительского совета: 

- Алемасова Ольга Николаевна  

- Купчик Владислав Владимирович 

- Шведов Владимир Викторович 

 

9. Состав дирекции: 

- Юминов Александр Николаевич – президент фонда; 

- Проценко Анна Николаевна – зам. президента ; 

- Гомзяков Михаил Владимирович - исполнительный директор по науке; 

- Конищева Лариса Анатольевна - исполнительный директор по образованию; 

- Гречухина Оксана Андреевна – директор по благотворительности.  

 

10. Сведения об имуществе: 

 

N   

п/п  

Отчетные сведения, единица измерения   На      

01.01.2012г.  

(начало   

отчетного  

периода)   

На      

31.12.2012г. 

(конец    

отчетного  

периода)   

1   Общая балансовая стоимость имущества      

автономного учреждения,   тыс. руб.         

57,0    57,0    

1.1  В том числе : кондиционер , тыс. руб.                    57,0 57,0 

1.1.1 Начисленный износ              тыс. руб.            11,1   15,8    

2   Денежные средства               тыс.руб. 543,5    415,4      

 

Все имущество используется фондом для ведения  уставной  деятельности. 

 

 

 Президент фонда        А.Н. Юминов 

 


