www.burunen.ru
Заработная плата,
- аппарат Губернатора
Иркутской области
и Правительства
Эрдынеев
Иркутской области
Алдар
672 000, 00;
Эдуардович
- вознаграждение,
Коллегия адвокатов
Республики Бурятия,
11 700, 00

1
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18 апреля 2017 г. № 41 (5387)

нет

нет

нет

нет нет

нет

ПАО «Сбербанк
России» (Бурятское
отделение № 8601),
остаток:
18906, 71 рублей

нет

АО «Газпромбанк»,
филиал в г. Иркутск,
остаток 18, 51
рублей

нет

ООО «Новая
Бурятия»,
ИНН 0326483762,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул.
Балтахинова
д. 15, оф. 433
Доля участия –
100%

нет

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательный фонд кандидата (избирательных объединений) и расходовании этих средств
(на основании данных Сбербанка России)
По состоянию на 12 апреля 2017 года
В рублях
№
п/п

1
1

Поступило средств

Фамилия, имя
и отчество
кандидата

всего

2

3

Эрдынеев Алдар
Эдуардович

Итого

из них
от юридических лиц, внесших
от граждан, внесших
пожертвования на сумму более
пожертвования на сумму
чем 25 тыс. руб.
более чем 20 тыс. руб.
сумма
наименование
сумма
количество
юридического
граждан
лица

40 000

40 000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Утвержден
наблюдательным советом государственного автономного
учреждения «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры»
(наименование учреждения)
Цыренова Д.Б.
(Ф.И.О., подпись председателя
наблюдательного совета)
17.03.2017 № 2
дата, N протокола заседания наблюдательного совета

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Республики Бурятия «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год
1. Общие сведения о учреждении
Полное наименование учреждения

Автономное учреждение Республики Бурятия «Научно-производственный центр
по охране и использованию памятников истории и культуры»

Место нахождения учреждения

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Каландаришвили, д.41

Сокращенное наименование учреждения
Почтовый адрес учреждения

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

- иные виды деятельности

АУ РБ «НПЦ охраны памятников»

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Каландаришвили, д.41
1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии
с действующим законодательством;
2. Проведение работ по выявлению объектов. обладающих признаками объектов
культурного наследия;
3. Предоставление информации о наличии или отсутствии объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда, либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных , хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона от 22.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ;
4. Проведение работ по обеспечению объектов культурного наследия научной,
учетной и иной необходимой документацией;
5. Участие в документационном обеспечении Единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Архивирование и документирование материалов по объектам культурного наследия, необходимых для ведения Единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
6. Изготовление и установление информационных надписей на объекты культурного наследия;
7. Выполнение работ по обоснованию возможности воссоздания утраченных объектов культурного наследия, изменения категории охраны объектов культурного
наследия;
8. Проведение мониторинга данных об объектах культурного наследия;
9. Проведение обследования состояния объектов культурного наследия с выдачей
актов технического состояния объектов культурного наследия;
10. Проведение работ по установлению границ территорий объектов культурного
наследия, разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия;
11. Проведение работ по определению предметов охраны объектов культурного
наследия, послуживших основанием для включения объекта культурного наследия в реестр;
12. Проведение работ по обоснованию ограничения или запрещения движения
транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его
зонах охраны;
13. Проведение работ по определению ущерба, нанесенного объекту культурного
наследия, с изготовлением сметного расчета;
14. Организация и проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия;
15.Осуществление строительного, реставрационного, архитектурного и иного
надзора за ведением работ на объектах культурного наследия, объектах капитального строительства;
16. Участие в комиссиях по приемке объекта после завершения работ по сохранению объекта культурного наследия, по признанию объекта культурного наследия
находящимся в неудовлетворительном состоянии;
17. Осуществление работ по выявлению и учету предметов материальной культуры, обладающих историко-культурной ценностью и рекомендуемых для включения в реестр предметов материальной культуры, изготовлению учетной документации, определению особенностей предметов материальной культуры;
18. Выполнение мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и
государственной охране объектов культурного наследия в рамках реализации
государственных программ в данной сфере.
19. Осуществление функции заказчика по объектам культурного наследия, заключение договоров на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия в рамках программы ремонтно-реставрационных, проектно-исследовательских работ и мероприятий по государственному учету и охране объектов
культурного наследия;
20. Проведение исследования, необходимого для
исполнения полномочий органа охраны объектов
культурного наследия;

всего

Израсходовано средств

Возвращено средств

из них
по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более чем 50 тыс. руб.

дата операции

сумма

назначение платежа

8

9

10

11

20 000

-

-

-

20 000

-

-

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

-

сумма

основание
возврата

12

13

-

-

-

-

1. Выполнение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии
с действующим законодательством;
3. Осуществление услуг по организации экскурсионной и лекционнопросветительской деятельности, касающейся сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
3. Проведение комплексных научных исследований объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия;
4. Изготовление историко-архитектурных (археологических) опорных планов;
5 Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия; проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
6. Проведение археологических полевых работ;
7. Издание и реализация книг, альбомов, буклетов, брошюр и иной печатной,
аудио, видео продукции по изучению и популяризации объектов культурного
наследия.
Юридические и физические лица

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

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от
31.05.2013 г. № 0492-2013-0326013598-С--132

Средняя заработная плата работников
учреждения, рублей

30634

Среднегодовая численность работников
учреждения , чел.
Состав наблюдательного совета
автономного учреждения
(фамилия, имя, отчество, должность):

Представители исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
государственного автономного учреждения
Представители собственника имущества
Представители общественности

Представители трудового коллектива
Представители иных государственных
органов, органов
местного самоуправления
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1.Цыренова Дугарма Батоевна – земеститель председателя Комитета охраны
объектов культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия
2. Темникова Наталья Геннадьевна – консультант Комитета финансовоэкономического планирования, контроля и учета Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
3.Абгалдаева Ирина Максимовна – начальник Отдела ведения реестра
республиканского имущества и договорных отношений Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

4.Дашанимаева Аюна Цыремпиловна – директор ГАУК РБ «Детско-юношеская
библиотека им.Б.Абидуева
5.Нельдушкина Татьяна Гомбожаповна – главный бухгалтер ООО Архитектурная
мастерская «Проект Байкал»
6. Миягашева Суржана Борисовна – научный сотрудник Центра восточных
рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН
6.Базаров Биликто Александрович – ведущий специалист
7.Урбанов Алексей Андреевич – ведущий инженер-строитель
8.Старцев Андрей Владимирович – ведущий инженер-строитель

Показатель

Количество штатных единиц учреждения

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

1.
2.

На конец года

2-й, 4-й квалификационный
уровень ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих третьего
уровня в соответствии с
приказом Администрации Главы
РБ и Правительства РБ от
30.06.2014
№ 101 §1

2-й, 4-й квалификационный
уровень ПКГ
«Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня
в соответствии с приказом
Администрации Главы РБ
и Правительства РБ от
30.06.2014
№ 101 §11
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Квалификация сотрудников учреждения

N
п/п

На начало года

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

Единица
изме
рения
%

тыс.
руб
лей

2-й
предшествующий
год

-13,9

-

1-й
предшествующий
год
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Отчетный год

+349,2

-65,4

-

-

