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Утвержден
Решением Наблюдательного совета
АУ РБ «Госэкспертиза» от 19.02.2016 г.

Отчет
о результатах деятельности автономного учреждения Республики Бурятия
«Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»
и об использовании закрепленного имущества за 2016 г.

Полное наименование Учреждения

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Сокращенное наименование Учреждения
Место нахождения Учреждения
Почтовый адрес Учреждения

Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
- основные виды деятельности

- иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг(работ), которые
оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет
деятельность

Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения

Состав наблюдательного совета
автономного учреждения (фамилия, имя,
отчество, должность):

Автономное
учреждение
Республики
Бурятия
государственной экспертизы Республики Бурятия»
АУ РБ «Госэкспертиза»

«Управление

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, д. 35.

u Проведение государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
u Проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств республиканского или
федерального бюджета
--

u Проведение государственной экспертизы проектной документации и

(или) результатов инженерных изысканий
u Проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств республиканского или
федерального бюджета
Физические и юридические лица

u Постановление Правительства Республики Бурятия № 197 от

24.04.2008г. «О создании Автономного учреждения Республики Бурятия
«Управление государственной экспертизы РБ», бессрочное
u Постановление Правительства Республики Бурятия № 558 от
20.12.2010г. «О полномочиях Автономного учреждения Республики
Бурятия «Управление государственной экспертизы Республики
Бурятия», бессрочное
u Постановление Правительства Российской Федерации № 427
от 18.05.2009 г. «О порядке проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета», бессрочное
22

41600,00 руб.

Представители трудового коллектива

1. Тумуров Леонид Александрович – начальник производственнодоговорного отдела
2. Гырылов Николай Дмитриевич – главный специалист
производственно-договорного отдела

1. Баранников Владимир Георгиевич – генеральный директор ООО
«ВостокПромПроект», к.т.н.;
2. Заяханов Михаил Егорович – профессор ВСГУТУ, д.т.н.

--

Показатель

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

На начало года

22

22

На конец года

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раздел 2 «Сведения о результатах деятельности учреждения»

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:

Доходы, полученные учреждением от оказания платных
услуг (выполнения), работ

2014 год

2015 год

2016 год

тыс. рублей

-

-

-

тыс. рублей

- 495,00

+410,00

- 628,00

%

тыс. рублей

0,87

- 6011,00

0,86

+ 376,00

0,84

- 224,00

55303,00

34180,00

28655,50

%

0,74

-

-

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, в том числе:

единиц

241

172

183

1) государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

единиц
единиц

241

172

183

единиц

103

65

84

Исполнение государственного задания

Осуществление деятельности в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
бесплатными, в том числе по видам услуг:

платными услугами, в том числе по видам услуг:

10.

Единица
измерения

тыс. рублей

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям

2) проверка достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств
республиканского или федерального бюджета

рублей
%

единиц

-

-

138

-

-

107

-

-

99

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:

тыс. рублей

229,47

198,72

156,59

2) проверка достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств
республиканского или федерального бюджета

тыс. рублей

20,00

20,00

20,00

1) государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

тыс. рублей

Объем финансового обеспечения развития учреждения

тыс. рублей

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

2.
3.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

5.

тыс. рублей

Иные сведения
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2525,71

0,00

0,00

618,00

Наименование показателя

Единица
измерения

Общая балансовая (первоначальная)
стоимость имущества, в том числе:

тыс.
рублей

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

тыс.
рублей

балансовая стоимость недвижимого
имущества
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

тыс.
рублей
штук

2014 год

2015 год

0,00

-

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

5347,50

2016 год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

-

-

-

-

-

2156
-

2112
-

2112
-

1937
-

на
конец
года

1937

1937

-

-

-

-

Общая площадь объектов
недвижимого имущества, закрепленная
за учреждением,
в том числе:

кв. метров

-

-

-

-

-

-

площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

кв. метров
кв. метров

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
4.

тыс. рублей

Объем средств, полученных
от использования имущества,
закрепленного за учреждением
Иные сведения

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

-

-

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОЗДРАВИЛ
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» С 25-ЛЕТИЕМ
В апреле 2017 г. компания «КонсультантПлюс» отмечает 25-летие. В адрес компании
пришло множество поздравлений от партнеров, клиентов, органов власти. Самое значимое - поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Президент России отметил большой вклад компании «КонсультантПлюс» в формирование правовой культуры и распространение информации.
«Исчерпывающие правовые, аналитические, консультативные материалы, которые вы предоставляете своим пользователям, а также комментарии к законодательству помогают сотням
тысяч наших сограждан добиваться хороших результатов в учебе, науке, бизнесе, в законотворческой и судебной деятельности, в отстаивании своих прав и свобод», - говорится в поздравлении.
Компания «КонсультантПлюс» стояла у истоков создания современных российских справочных правовых систем. Сегодня это самая популярная СПС (по исследованию ВЦИОМ 2016 г.). Современные технологии, применяемые в системе КонсультантПлюс, делают поиск информации
быстрым и точным, результаты поиска появляются практически мгновенно (а в системе уже
более 107 млн документов). Система мобильна - можно выбрать офлайн-, онлайн-, флеш-версию
и использовать ее там, где необходимо.
Профессиональные профили позволяют настраивать систему под задачи конкретного специалиста. Фирменные материалы КонсультантПлюс - типовые ситуации, Путеводители, конструкторы договоров и учетной политики - экономят время пользователей на решение самых
разных задач.
У пользователей КонсультантПлюс - персональный сервис. Сразу из системы можно задать
вопрос на линию консультаций, доступно множество других полезных услуг. Сервисная сеть
КонсультантПлюс охватывает всю Россию - и крупные города, и небольшие населенные пункты.
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

Информация о причинах, приведших к изменению количества
штатных единиц на конец отчетного периода

1.

15.

1.

Дорофеев Павел Александрович – заместитель министра
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

№
п/п

14.

Объем финансового обеспечения государственного задания

№
п/п

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, д. 35

Представители собственника имущества

Представители иных государственных
органов, органов местного самоуправления

12.
13.

Представители исполнительного органа
Рузавин Николай Юрьевич – министр строительства и модернизации
государственной власти, осуществляющего жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
функции и полномочия учредителя
государственного автономного
учреждения
Представители общественности

11.

12 мая 2017 г. № 49 (5395)

тыс. рублей

388,10

307,29

324,60

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
№ 372 от 16.05.2000 г., Администрация г. Улан-Удэ информирует общественность о проведении
общественных обсуждений по проектной документации «Строительство здания салона красоты, строительство здания кафе по адресу г. Улан-Удэ, п. Сокол», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: Строительство салона красоты, строительство здания кафе.
Место расположения намечаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Сокол,
кадастровый номер земельного участка: 03:24:011809:126.
Заказчик общественных обсуждений: ф.л. Ульзутуева Ирина Николаевна (адрес: г. Улан-Удэ,
ул. Кокуйская, 13- 22, т. 89025620667.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «Сибпроект», 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул.Хахалова, 2-1, Еmail:mikproekt9@mail.ru
Сроки проведения ОВОС: 13.05.2017 г. по 13.06.2017 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, т. 2339-15, Email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления
с проектной документацией.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 13.06.2017 г. в 17.00 час.
Место проведения общественных обсуждений: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будут доступны заинтересованной
общественности: с 05.06.2017 г. по адресу ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, по рабочим дням с 09.00
до 17.00 час.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность
обратиться к разработчикам материалов проектной документации и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых документов.

