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наблюдательным советом автономного 
учреждения Республики Башкортостан 
государственного автономного научного 
учреждения «Институт региональных 
исследований Республики Башкортостан»

председатель

наблюдательного совета Кунакова Р.В. 
Протокол №3 от 31.03.2015г.

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного научного учреждения 
«Институт региональных исследований Республики Башкортостан» 

за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г.

1. Общие сведения об автономном учреждении 
Республики Башкортостан

Полное наименование

Создано в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан 
Местонахождение 
Учредитель
Основной вид деятельности

Среднегодовая численность работников 
Среднегодовая заработная плата
работников 
Ф.И.О. руководителя
Срок действия трудового договора с 
руководителем

государственное автономное научное учреждение
«Институт региональных исследований Республики Башкортостан»

Постановление №133 от 07.04.2009г.
453830,г .Сибай, ул.К.Цеткин, 2 
ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан» 
Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 

15

303780 рублей 
Суюндуков Ялиль Тухватович

06.07.2013г. 05.07.2018г.

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Республики Башкортостан

N
п/п

Наименование 
вида деятельности 
автономного учреждения 
Республики Башкортостан

О снование
(перечень разрешительных 
документов с указанием номера, 
даты выдачи и срока действия)

1 2 3

1 Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

2 Исследование конъюнктуры рынка и выявление приоритетов социально- 
экономического развития

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

3 Деятельность по изучению общественного мнения Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

4 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

5 Экономические и правовые консультации Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

6 Анализ, оценка и разработка региональных стратегий социально- 
экономического развития

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

7 Разработка методологического обеспечения анализа и прогнозирования 
экономики региона и отдельных рынков

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

8 Оказание информационно-аналитических услуг органам государственной 
власти, местного самоуправления и предпринимателям

Устав ГАНУ ИРИ Р Б о т  11 01.2012г.

9 Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей 
природной среды

Устав ГАНУ ИРИ Р Б о т  11 01.2012г.

10 Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей 
природной среды

Устав ГАНУ ИРИ Р Б о т  11.01.2012г.

11 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 
химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, 
воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы)

Устав ГАНУ ИРИ Р Б о т  11 01.2012г.

12 Научные исследования и разработки в области историко-гуманитарных 
наук (история, этнография, этнология, археология, филология, 
лингвистика, литературоведение, философия, психология, педагогика)

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

13 Осуществление редакционно-издательской деятельности, производство 
полиграфической продукции (сборники, монографии, учебные пособия)

Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

14 Организация и проведение выставок, конференций, семинаров Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г.

15 Медицинская деятельность и оказание медицинских услуг Устав ГАНУ ИРИ РБ от 11.01.2012г., лицензия №  ФС-02- 
01-002238 от 02.04.2012 г.



3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
Республики Башкортостан

N
п/п

Фамилия, имя отчество Должность

1 2 3

1 Кунакова Райхана Валиулловна Академик АН РБ, вице-президент АН РБ - представитель 
Учредителя - председатель

2 Каримова Альбина М аратовна Председатель Комитета по управлению собственностью 
М инистерства земельных и имущественных отношений РБ по 
г.Сибай - представитель М инистерства земельных и имущественных 
отношений РБ (по согласованию)

3 Лысенко Ю рий Иванович Председатель Совета городского округа г.Сибай -  представитель 
органов местного самоуправления (по согласованию)

4 Валеев Азат Салимьянович Профессор, доктор педагогических наук, декан технологического 
факультета Сибайского института (филиал) Баш Г У - представитель 
общественности

5 Муллагулова Эльвира Рафиковна Старший научный сотрудник лаборатории экологии и 
рационального природопользования ГАНУ ИРИ РБ, к.б.н. -  
представитель трудового коллектива

6 Салихова Зульфия Мирзовна Младший научный сотрудник лаборатории социально- 
экономического развития регионов ГАНУ ИРИ РБ, к.э.н -  
представитель трудового коллектива

4. Информация об исполнении задания учредителя 
и об объеме финансового обеспечения этого задания

N
п/п

Наименование задания Объем финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

Информация об исполнении

1 2 3 4

1 Выполнение работ по научным исследованиям 5137,6 100%

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование вида Наименование вида Объем финансового
п/п деятельности работ (услуг) обеспечения, тыс. рублей
1 2 3 4

1 - -

6. Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения Республики Башкортостан в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке

N
п/п

Наименование программы Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей

1 2 3

1 Государственные научно-технические программы: «Социально-экономические, 
организационные и институциональные условия формирования инновационной 
экономики Республики Башкортостан»; «Эколого-гигиеническая характеристика 
компонентов окружающей среды и состояния здоровья населения Башкирского 
Зауралья в зоне воздействия объектов горнорудной промышленности»

500,0

2 Проведение VI Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое 
развитие территорий: теория и практика»

45,0

3 Укрепление материально-технической базы по Фонду поддержки научных 
исследований

270,0

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
работами (услугами) автономного учреждения 

Республики Башкортостан

N
п/п

Наименование 
вида работ 
(услуг)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными
работами
(услугами)

Количество
потребителей,
воспользовавшихся
частично платными
работами
(услугами)

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
полностью платными 
работами (услугами)

1 2 3 4 5

1 Выполнение работ по научным исследованиям 1083 . 2

2 Составление родословной - . 4

3 Медицинские услуги 39
_

1208



8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики 
Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
Республики Башкортостан частично платных 

и полностью платных работ (услуг)

N
п/п

Наименование показателя Общая сумма прибыли автономного 
учреждения
от оказания 
частично платных 
работ (услуг), 
тыс. рублей

от оказания полностью 
платных работ (услуг), 
тыс. рублей

1 2 3 4

1 Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением Республики 
Башкортостан работ (услуг)

9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных 
работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей

N
п/п

Наименование 
вида работ 
(услуг)

Средняя стоимость 
получения 
частично 
платных работ 
(услуг), тыс. 
рублей

Средняя стоимость получения 
полностью платных работ (услуг), 
тыс. рублей

1 2 3 4

1 Научно -  исследовательские 
работы

- 6,0

2 Составление родословной - 13,9

3 Медицинские услуги - 0,4

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики 
Башкортостан в уставные фонды других ю ридических лиц

N
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участником
(учредителем)которого 
является автономное 
учреждение Республики 
Башкортостан

Величина доли 
(вклада) автономного 
учреждения Республики 
Башкортостан в 
уставном капитале 
юридического лица, 
участником 
(учредителем) 
которого оно 
является, тыс. рублей

Величина дохода, 
полученного автономным 
учреждением Республики 
Башкортостан в отчетном 
периоде от юридического 
лица, участником 
(учредителем)которого 
оно является, 
тыс. рублей

1 2 3 4

- - -

Суюндуков Я.Т.

Кутлыева Г.Ф.

Директор 
ГАНУ «Институт 
исследований

Главный 
ГАНУ 
исследований



Утвержден
наблюдательным советом автономного 
учреждения Республики Башкортостан 
государственного автономного научного 
учреждения «Институт региональных 
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ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением Республики Башкортостан 
государственное автономное научное учреждение 

«Институт региональных исследований Республики Башкортостан» 
за период с 01.01.2014г по 31.12.2014г.

1. Общие сведения об автономном учреждении 
Республики Башкортостан

Полное наименование

Создано в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан 
Местонахождение 
Учредитель
Основной вид деятельности

Среднегодовая численность работников 
Среднегодовая заработная плата
работников 
Ф.И.О. руководителя
Срок действия трудового договора с 
руководителем

государственное автономное научное учреждение
«Институт региональных исследований Республика Башкортостан»

Постановление №133 от 07.04.2009г.
453830,г .Сибай, ул.К.Цеткин, 2 
ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан» 
Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 

15

303780 рулей 
Суюндуков Ялиль Тухватович

06.07.2013г. 05.07.2018г.

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения Республики Башкортостан

N
п/п

Наименование вида
имущества автономного учреждения
Республики Башкортостан

Общая балансовая стоимость, 
тыс. рублей
на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4

Имущество автономного учреждения -
всего. 4073,1 4416,4
в том числе:
закрепленное недвижимое имущество 180,4 180,4
особо ценное движимое имущество 2397,0 2720,1

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 
за автономным учреждением Республики Башкортостан

N
п/п

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Количество Общ ая площадь, кв. м

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6

1 Здания 3 3 184,1 184,1

2 Строения - - - -

3 Помещения - - - -



4. Информация о недвижимом имуществе, переданном автономным 
учреждением Республики Башкортостан в аренду

N
п/п

Наименование
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
аренду

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, переданных 
в аренду, кв. м

Основание
(дата и номер
договора
аренды ,срок
действия,
наименование
арендатора)

Доходы, 
полученные от 
сдачи имущества 
в аренду в 
отчетном 
периоде, 
тыс. рублей

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6

1 - - - - -

Директор
ГАНУ «Институт региональных 
исследований Республики Башкортостан»


