ОТЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
«ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общие сведения
Наименование показателя
Полное наименование автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)

Сокращенное наименование автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя и реквизиты
решения о его назначении
Сведения о собственнике имущества
Сведения об учредителе
Наименование органа исполнительной власти
Республики Саха (Якутия), осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Реквизиты акта о создании

Значение показателя
Государственное автономное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Центр стратегических
исследований Республики
Саха(Якутия)»
ГАУ «ЦСИ РС(Я)»
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
Кондратьева Валентина
Ильинична, указ Президента РС(Я)
от 6 марта 2013 г. № 1915
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
Министерство экономики и
промышленной политики
Республики Саха (Якутия)
Министерство имущественных и
земельных отношений Республики
Саха (Якутия)
Распоряжение Президента РС(Я) от
4 октября 2012 № 678-РП

II. Сведения о деятельности автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)
№

Наименование показателя

1.
2.

3.
3.1.

3.2.

Информация об исполнении задания учредителя в т.ч. об
использовании выделенных учредителем на исполнение
задания средств, тыс. руб.
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами), ед.
В том числе:
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами)
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами)
Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными услугами (работами)
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами), по видам услуг (работ):
Количество потребителей, воспользовавшихся
аналитическими докладами
вид услуги

За год,
предшеств
ующий
отчетному

За отчетный год за
2013 г

43 056
0

967

-

-

-

-

187

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

(работы)
Количество потребителей, воспользовавшихся
аналитическими обзорами
вид
услуги (работы)
Количество потребителей. воспользовавшихся
экспертными заключениями
вид услуги (работы)
Количество потребителей. воспользовавшихся
методическими рекомендациями
вид услуги (работы)
Количество потребителей, воспользовавшихся
семинарами, конференциями
вид
услуги (работы)
Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ) по видам
услуг (работ):
Средняя стоимость для потребителей
получения _____________________
вид услуги
(работы)
Средняя стоимость для потребителей
получения _____________________
вид услуги
(работы)
Средняя стоимость для потребителей
получения _____________________
вид услуги
(работы)
Среднегодовая численность работников, ед.
Средняя заработная плата работников, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения задания
учредителя,
тыс. руб.
Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения Республики Саха (Якутия) в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке, тыс. руб.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Общие суммы прибыли автономного учреждения
после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств)

98
50
454
178
0
0
0
0
12
84
47 950
20 550

0

0

0

-

Распоряжение
Правительства РС (Я)
от №
Председатель:
Дягилева Наталья
Ивановна –
заместитель министра
экономики РС (Я);
Заместитель
Председателя:
Колодезников Игорь
Иннокентьевич Президент Академии
наук

Республики Саха
(Якутия);
Члены:
Кононова надежда
Егоровна заместитель
Генерального
директора ОАО
«РИК»;
Кугаевский
Александр Андреевич
- Директор
Финансовоэкономического
института
СВФУ им. М.К.
Аммосова;
Петрова Диана
Геннадиевна заместитель
Генерального
директора ОАО
«РИК»;
Бульший Максим
Юрьевич Руководитель
Секретариата
первого заместителя
Председателя
Правительства
Республики Саха
(Якутия);
Соломов Иван
Егорович Руководитель
департамента
имущества
промышленности,
транспорта и связи
Министерства
имущественных и
земельных
отношений
Республики Саха
(Якутия);
Писарева Лариса
Юрьевна – ведущий
эксперт отдела
корпоративного
управления ГАУ
«ЦСИ РС (Я)»;
Секретарь:
Борисова Айталина
Борисовна –
руководитель отдела
мониторинга и
экспертизы
законодательства
ГАУ «ЦСИ РС (Я)»

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 28 июня 2008 г. N 260
(приложение N 2)
ФОРМА
ОТЧЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
I. Общие сведения
Наименование показателя
Полное наименование автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)

Сокращенное наименование автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя и реквизиты
решения о его назначении
Сведения о собственнике имущества
Сведения об учредителе
Наименование органа исполнительной власти
Республики Саха (Якутия), осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Реквизиты акта о создании

Значение показателя
Государственное автономное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Центр стратегических
исследований Республики
Саха(Якутия)»
ГАУ «ЦСИ РС (Я)»
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
Кондратьева Валентина
Ильинична, указ Президента РС(Я)
от 6 марта 2013 г. № 1915
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
Министерство экономики и
промышленной политики
Республики Саха (Якутия)
Министерство имущественных и
земельных отношений Республики
Саха (Якутия)
Распоряжение Президента РС(Я) от
4 октября 2012 № 678-РП

II. Сведения об использовании автономным учреждением
Республики Саха (Якутия) закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества
Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

Значение
показателя на
начало
отчетного
периода
0
0
0
0

Значение
показателя на
конец
отчетного
периода
0
0
0
0

0

0

0

0

