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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами: 

Наименование вида деятельности: 
− содействие органам государственной власти в выполнении функций эксперта при утверждении технических требований и 

технических заданий при реализации мероприятий Республиканской целевой программы «Формирование информационного общества в 

Республике Мордовия в период до 2015 года» и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных 

систем и информационных ресурсов в соответствии с целями социально-экономического развития Республики Мордовия; 

− осуществление функций оператора электронного правительства           Республики Мордовия; 

−  осуществление функций Уполномоченной Организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт; 

−формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия; 

−  формирование и распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к открытой информации о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Мордовия, к открытым государственным 

информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет, цифровое и IP–телевидение; 

− организация информационного обслуживания граждан и организаций с использованием современных информационных технологий; 

− создание и обеспечение работоспособности систем информационной безопасности исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в Республике Мордовия и коммерческих структур; 

− создание, эксплуатация и развитие центров обработки и хранения информации, системы удостоверяющих центров в области 

электронной цифровой подписи и электронной среды взаимодействия, организация информационного обмена; 

− разработка проектов нормативных правовых актов, регламентов, стандартов в сфере использования информационных технологий, 

создания государственных информационных систем, их интеграции и организации совместного использования в рамках создания общего 

информационного пространства Республики Мордовия; 

− выполнение работ по созданию и ведению государственных информационныхресурсов  (регистров, кадастров,реестров, справочников, 

классификаторов); 

− построение единой системы управления процессом создания и использования информационных технологий, обеспечивающей 

эффективную межведомственную координацию реализуемых государственных и коммерческих программ и проектов, их согласованное и 

взаимоувязанное выполнение в соответствии с основными приоритетами социально-экономического развития; 

− создание и обеспечение работоспособности единой системы мониторинга эффективности использования информационных 

технологий;  

− разработка и реализация комплексных программ подготовки и повышения квалификации государственных служащих и граждан в 

части использования вычислительной техники и современных информационных   технологий, развитие  необходимой  образовательной  

инфраструктуры  и  методического обеспечения; 
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Наименование вида деятельности: 
− защита интеллектуальной собственности в сфере информационных     технологий, формирование и контроль исполнения 

лицензионной политики; 

− проектирование и построение автоматизированных программно–технических комплексов; 

− осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 

− консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

− осуществление разработки программного обеспечения и консультирование в этой области; 

− обработка данных; 

− создание и использование баз данных и информационных ресурсов; 

− осуществление технического облуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники; 

− иная деятельность в области электросвязи. 

 

1.2 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами с указанием указанных услуг (работ): 
 

Наименование вида деятельности: 

− проведение стратегического, операционного, финансового, инжинирингового консалтинга; 

− проведение маркетинговых исследований; 
 

− разработка, реализация и сопровождение Интернет, сетевых и телекоммуникационных проектов; 
 

− разработка, экономическое обоснование, экспертиза и реализация инновационных проектов в области информатизации; 

− научное обеспечение проектов информатизации, включенных в республиканские целевые и иные программы, планы; 

− подготовка и издание научных, научно-популярных, методических трудов в области информатизации; 

− организация и проведение научных, научно-практических диспутов, конференций, семинаров; 

− разработка и реализация программ обучения в области информационных технологий; 

− проектирование и построение автоматизированных программно–технических комплексов; 

− осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 
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Наименование вида деятельности: 

− консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
 

− разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 
 

− деятельность по обработке данных; 
 

− деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

− техническое облуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 
 

− иная деятельность в области электросвязи. 
 

 

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Устав ГАУ РМ «Госинформ» 
−Приказ №445-У от 01.11.2011 г. 

Государственного комитета имущественных и 

земельных отношений; 

− Приказ №118 от 18.10.2011 г. Министерства 

науки, информатизации и новых технологий 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица  
Серия 13 № 001139372 

 

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения 

Серия 13 №001365910 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
Серия 13 №001424215 
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1.4 Информация о работниках учреждения 
 

N п/п Наименование показателя Численность работников Уровень профессионального 

образования 

(квалификации) 

работников* 

Причины 

изменения 

количества 

штатных единиц 

на начало 

отчетного периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность 41 46 X X  

2. Фактическая численность 39 44 

1-34; 

2-1; 

3-1; 

4-2; 

9-1 

1-39; 

2-1; 

3-1; 

4-2; 

9-1 

Создание группы 

по внедрению УЭК 

(универсальной 

электронной 

карты) 
 

 

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее 

профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют 

основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9). 

 

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Размер средней заработной платы, руб. 

За отчетный год 

13 996,13 
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1.6 Состав наблюдательного совета 

 

Должность фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Коротин Михаил Иванович – Первый заместитель Министра науки, 

информатизации и новых технологий Республики Мордовия 

Приказ Министерства науки, 

информатизации и новых технологий 

Республики Мордовия №139 от 8.12.2011 г. 

5 лет со дня 

подписания Приказа 

Министерства науки, 

информатизации и 

новых технологий 

Республики Мордовия 

№139 от 8.12.2011 г. 

Люблина Ирина Александровна – главный бухгалтер Министерства 

науки, информатизации и новых технологий 
Сайков Владимир Алексеевич – Первый заместитель председателя 

Госкомимущества Республики Мордовия 
Вольфсон Игорь Анатольевич – директор филиала Республики 

Мордовия ОАО «Ростелеком» 
Кадакин Василий Васильевич – ректор  МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

Зюзин Алексей Михайлович – председатель совета директоров 

Российского Союза научных и инженерных общественных 

организаций 
Мунтанилов Сергей Иванович – директор ФБУ «Мордовский ЦСМ» 

Бальзамов Александр Юрьевич – заместитель директора ООО 

«ЭПРОС» 
Полежаева Наталья Евгеньевна – юрист ГАУ РМ «Госинформ» 

Демидова Наталья Владимировна – бухгалтер ГАУ РМ «Госинформ» 

Коннова Елена Викторовна – экономист по планированию ГАУ РМ 

«Госинформ» 
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Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 
 

2.1  Информация об исполнении задания учредителя 

 

ГАУ РМ «Госинформ»  на 2011 год на выполнение государственного задания было запланировано 

финансирование в размере - 6 161 808,16 руб.Исполнено было – 5 687 274,21 руб., что составляет 92% от утвержденных 

по плану субсидий. Перечислено – 3 824 030,00руб. 

 

2.2 Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности 
 

Наименование  

показателя 

Код 

стро

ки 

Ед.  

измерен

ия 

Значение показателя Примечание 

на начало отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов учреждения 

010 руб 1 673 567 461,38 1 726 814 991,01 53 247 529,63 3,18  

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей, 

020 руб − − − −  

Справочно: 

Суммы недостач, 

взысканные с виновных лиц 

 

030 
руб − − − −  

Суммы недостач, списанные 

за счет учреждения 
040 руб − − − −  

Сумма дебиторской 

задолженности, руб. 
050 руб 12 491 557,23 19 516 582,82 7 025 025,59 56,24  

 051 руб − − − −  
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Наименование  

показателя 

Код 

стро

ки 

Ед.  

измерен

ия 

Значение показателя Примечание 

на начало отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 7 

в том числе: нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

Сумма кредиторской 

задолженности 
060 руб 34 811 917,97 96 186 527,74 61 374 609,77 176,30  

в том числе: 

просроченная кредиторская 

задолженность 

 

061 
руб − − − −  

Итоговая сумма актива 

баланса. 
070 руб 1 688 902 406,82 31 177 516,85 -1 657 724 889,97 -98,15  

 

 

 

2.3 Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 
 

Наименование показателя Код строки Ед. 

измерения 

По плану Фактически 

(кассовое 

исполнение) 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток средств на начало года 
010 руб X 0 Х 

 

Поступления, всего 020 руб 112 680 329,9 7 930 492,01 - 92,96  

в том числе: 021      

Выплаты, всего 030 руб 111 885 578,9 6 256 739,27 - 94,41  

в том числе: 031      

Заработная плата 211 руб 2 393 223,00 2 314 336,97 - 3,30  

Прочие выплаты 212 руб 2 400,00 1 600,00 -33,33  

Начисления на зарплату 213 руб 809 888,00 803 334,01 -0,81  

Услуги связи 221 руб 113 299,58 72 352,28 -36,14  
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Наименование показателя Код строки Ед. 

измерения 

По плану Фактически 

(кассовое 

исполнение) 

Процент 

исполнения, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Транспортные услуги 222 руб 23 082,00 20 239,60 -12,31  

Коммунальные услуги 223 руб 488 933,45 393 560,86 -19,51  

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 руб 680 100,00 490 000,00 -27,95 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 руб 48 367,00 41 166,25 -14,89 

 

Прочие работы, услуги 226 руб 20 565 789,72 1 908 090,67 -90,72  

Прочие расходы 290 руб 511 213,60 183 927,63 -64,02  

Расходы по приобретению 

нефинансовых активов 
300 руб 86 249 282,55 28 131,00 -99,97 

 

Остаток средств на конец года 040 руб X 1 673 752,74 Х  

Справочно:       

Объем публичных обязательств, 

всего 
080 руб 111 885 578,9 6 255 839,27 -94,40 

 

в том числе: 081      

Заработная плата 211 руб 2 393 223,00 2 314 336,97 -3,30  

Прочие выплаты 212 руб 2 400,00 1 600,00 -33,33  

Начисления на зарплату 213 руб 809 888,00 803 334,01 -0,81  

Услуги связи 221 руб 113 299,58 72 352,28 -36,14  

Транспортные услуги 222 руб 23 082,00 20 239,60 -12,31  

Коммунальные услуги 223 руб 488 933,45 393 560,86 -19,51  

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 руб 680 100,00 490 000,00 -27,95 

 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 руб 48 367,00 40 266,25 -16,75 

 

Прочие работы, услуги 226 руб 20 565 789,72 1 908 090,67 -90,72  

Прочие расходы 290 руб 511 213,60 183 927,63 -64,02  

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 руб 86 121 491,22 0 -100 

 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 
руб 127 791 ,33 28 131,00 -64,02 
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2.4 Объем финансового обеспечения  

 

Объем финансового 

обеспечения, задания 

учредителя 

Объем финансового 

обеспечения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке 

Объем финансирования обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ и оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

2011 г. 2011  г. 2011 г. 

1 2 3 

3 824 030,0 16 789 000,00 − 
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Раздел 3.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая (остаточная) 

стоимость имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления по 

данным баланса 

руб 1 654 070 558,17 1 705 922 164,64 19 496 903,21 20 892 826,37 1 673 567 461,38 1 726 814 991,01 

в том числе: 

переданного в аренду 
руб − − − − − − 

переданного в безвозмездное 

пользование 
руб 1 654 070 558,17 1 705 922 164,64 19 496 903,21 6 934 849,93 1 673 567 461,38 1 712 857 014,57 

приобретенного учреждением 

за счет средств, выделенных 

учредителем 
руб − − − − − − 

приобретенного учреждением 

за счет доходов от приносящей 

доход деятельности 

руб − − − − − − 

особо ценного движимого руб. Х Х − 13 957 976,44 − 13 957 976,44 

2. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления 

ед 1 1 Х Х 1 1 

в том числе: 

переданного в аренду 
ед − − Х Х − − 

переданного в безвозмездное 

пользование 
ед 1 1 Х Х 1 1 

3. Общая площадь объектов м
2
 5 339,60 5339,60 Х Х 5 339,60 5339,60 
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Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве 

оперативного управления 

в том числе: 

переданного в аренду 
м

2
   Х Х   

переданного в безвозмездное 

пользование 
м

2
 5 339,60 5339,60 Х Х 5 339,60 5339,60 

 

 

 
 

 

В связи с необходимостью реализации пункта 10 статьи 1 Федерального закона №174 «Об автономных учреждениях», 

а также в соответствии с пунктом 4 главы 5 Устава ГАУ РМ «Госинформ» о ежегодном опубликовании  Отчета о своей 

деятельности  и об  использовании  закрепленного за ним имущества,  данный Отчет  был опубликован в специальном 

выпуске ежедневной общественно-политической газеты Республики Мордовия «Известия Мордовия» от 31 мая 2012 

№79(24.681)-27.  
 

 


