ОТЧЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2016 г.
I. Общие сведения
Наименование показателя
Полное наименование автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)

Значение показателя
Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики
Саха(Якутия)»
Сокращенное наименование автономного учреждения ГАУ «ЦСИ РС(Я)»
Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
Почтовый адрес
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
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

Кондратьева Валентина Ильинична, указ Главы
РС(Я) от 06 марта 2013 г. № 1915
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
Министерство экономики Республики Саха
(Якутия)
Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Распоряжение Главы РС(Я) от 4 октября 2012 №
678-РП

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

Наименование показателя

1.

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, ед.
Количество потребителей, воспользовавшихся
аналитическими обзорами (работы), ед.
Количество потребителей, воспользовавшихся
аналитическими записками, предложениями (в т.ч.
выполнение отдельных поручений Главы РС(Я) и
Правительства РС(Я), ед.
Количество потребителей, воспользовавшихся
экспертными заключениями, ед.
Количество потребителей, воспользовавшихся
Сбором и обработкой статистической информации, ед.
Количество потребителей, воспользовавшихся
семинарами, конференциями, ед.

2.

3.
3.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

За год,
предшествующ
ий отчетному

За отчетный
период
(2016 г.)

84 463,9

90 111,0

-

-

2 309

3 987

2 309

3 987

Частично платные услуги не
оказываются
Платные услуги не оказываются

173

275

180

180

422

450

734

720

-

877

100

573

3.2.7.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Количество потребителей, воспользовавшихся научнопрактическим журналом
Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ) по видам
услуг (работ), (тыс. руб.)
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) (тыс. руб.)
Перечень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых
автономное
учреждение
осуществляет
деятельность

700

912

-

-

34
93

44
98

84 463,9

90 111,0

-

-

-

-

-

-

Устав ГАУ
Устав ГАУ
«ЦСИ РС(Я)»,
«ЦСИ РС(Я)»,
утвержденный
утвержденный
распоряжением распоряжением
МИЗО от
МИЗО от
03.02.2015 №Р- 03.02.2015 №Р94
94
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).
Распоряжение Правительства РС (Я) от 15.07.2013г. №756-р (в ред. от 29.12.2014 г.)
Председатель:
1) Данилова Майя Андреевна, первый заместитель министра экономики Республики Саха
(Якутия);
Заместитель Председателя:
2) Колодезников Игорь Иннокентьевич, президент ГБУ «Академии наук Республики Саха
(Якутия)».
Члены:
3) Великих Валерий Аркадьевич, заместитель министра имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия);
4) Кугаевский Александр Андреевич, директор финансово-экономического института ФГАОУ
ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;
5) Лебедев Михаил Петрович, председатель Президиума Якутского научного центра СО РАН;
6) Петрова Диана Геннадиевна, заместитель генерального директора АО «РИК»;
7) Трубина Альбина Владимировна, заведующий сектором исследований человеческого
потенциала и развития территорий ГАУ «ЦСИ РС(Я)»;
Секретарь:
8) Филиппова Юлия Анатольевна, заведующий сектором макроэкономического
прогнозирования и стратегического планирования ГАУ «ЦСИ РС(Я)».

ФОРМА
ОТЧЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
за 2016 г.
I. Общие сведения
Наименование показателя
Полное наименование автономного учреждения
Республики Саха (Якутия)

Значение показателя
Государственное
автономное
учреждение
Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических
исследований Республики Саха(Якутия)»
автономного ГАУ «ЦСИ РС (Я)»

Сокращенное
наименование
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

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
677000, г. Якутск, пр. Ленина, 28
Кондратьева Валентина Ильинична, указ Главы
РС(Я) от 6 марта 2013 г. № 1915
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
Министерство экономики Республики Саха
(Якутия)
Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Распоряжение Главы 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
(тыс. руб.)
балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
в том числе (кв.м.):
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

Значение показателя
на начало отчетного
периода

Значение показателя
на конец отчетного
периода

18 837,8
2 000,00

18 934,0
2 000,00

0

0

1

1

23,4

23,4

-

-

