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Раздел 1 «Общие сведения о ГАУ АО «РЦЭ»
Полное наименование автономного
учреждения

Государственное автономное
учреждение Архангельской области
«Региональный центр по
энергосбережению».

Сокращенное наименование
автономного учреждения

ГАУ АО «РЦЭ»

Место нахождения автономного
учреждения

г. Архангельск, пл. Ленина д.4,
этаж 11, каб.: 1106, 1107.

Почтовый адрес автономного
учреждения

163004,
г.
Архангельск,
Ленина д.4, этаж 11, каб. 1105

Год создания автономного
учреждения

2010

Фамилия, имя, отчество
руководителя, телефон

Кудряшов Ян Валерьевич,
635-911

пл.

Орган исполнительной власти
Архангельской области,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя автономного
учреждения

Министерство
топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области

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

Устав

Состав наблюдательного совета (с
указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)

В соответствии с подпунктом 5
пункта
2
распоряжения
Правительства
Архангельской
области от 2 февраля 2010 № 29-рп
«О
создании
государственного
автономного
учреждения
Архангельской
области
«Региональный
центр
по
энергосбережению»
утвердить
наблюдательный совет в следующем
составе:
1. Орлов Петр Петрович –
министр
топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства
Архангельской
области;
2. Фокин Дмитрий Юрьевич –
заместитель
начальника
управления ТЭК – начальник
отдела топлива и энергетики
министерства
топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства
Архангельской
области;
3. Добрынина Елена Юрьевна –
заместитель
руководителя
агентства
по
управлению
государственным имуществом
и
земельными
ресурсами
Архангельской
области
–
начальник отдела управления
государственным имуществом;

Свидетельство ОГРЮЛ (серия 29 №
001895453)

4. Аннин Андрей Олегович –
депутат областного Собрания
депутатов, работающий на
постоянной основе;
5. Бушихин Илья Михайлович –
главный консультант отдела
бюджетных
учреждений
государственного автономного
учреждения
Архангельской
области «Региональный центр
по энергосбережению»
Дата утверждения Отчета
наблюдательным советом

«_____» ____________20_____ г.

Основной государственный
1102901002027
регистрационный номер автономного
учреждения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2901200873

Код причины постановки на учет
290101001
автономного учреждения в налоговом
органе (КПП)
Коды по Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности,
продукции и услуг

Основной: 72.40;

Перечень филиалов и
представительств автономного
учреждения на территории
Российской Федерации

Нет

Перечень филиалов и
представительств автономного
учреждения за рубежом

Нет

Информация о наличии лицензий
(лицензируемый вид деятельности,
номер лицензии, срок действия
лицензии, дата принятия решения о
предоставлении лицензии)

Нет

Дополнительные:
72.30;
72.60;
74.30.8; 75.13; 75.14; 73.10; 80.42;
74.13; 74.14; 74.20.1; 65.23

Информация о наличии
государственной аккредитации
(реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации, государственный
статус учреждения в соответствии со
свидетельством о государственной
аккредитации)

Нет

Сведения о целях и видах деятельности государственного автономного
учреждения Архангельской области «Региональный центр по
энергосбережению»
1.1 Предмет и цель деятельности учреждения
Предметом деятельности Учреждения является осуществление на
территории Архангельской области полномочий в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Основная цель деятельности Учреждения - стимулирование
энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Архангельской области путем выполнения работ и оказания
услуги
по
внедрению
правовых,
организационных,
научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на
эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в
хозяйственный оборот возобновляемых, неисчерпаемых и альтернативных
источников энергии.
1.2 Виды деятельности учреждения
1.2.1 Основные виды деятельности учреждения:
- сбор необходимой информации и анализ важнейших проблем в сфере
повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии
с учетом экономических, экологических и социальных последствий,
разработка нормативно-правовой базы;
- разработка единой стратегии и методологии энергосбережения
Архангельской области с учетом новейших достижений российского и
зарубежного опыта;
- участие в разработке и реализация областных программ и проектов по
энергосбережению и повышению эффективности использования топлива и
энергии в Архангельской области, частичное финансовое обеспечение их
реализации;
- разработка перечня целевых показателей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории Архангельской
области;
- разработка, согласование и координация мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе

в бюджетной сфере, промышленности, жилищно-коммунальной сфере,
энергетике;
- разработка в установленном порядке и сопровождение программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- участие в подготовке Соглашений с федеральными органами
исполнительной власти, субъектами РФ, иностранными государствами и
прочими организациями по вопросам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- осуществление мониторинга за снижением потребления
энергоресурсов в бюджетных учреждениях Архангельской области;
- организация информационного сопровождения энергосберегающих
мероприятий;
- осуществление анализа и отбора межмуниципальных и
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности,
претендующих
на
получение
финансирования из областного и федерального бюджета на реализацию
таких программ;
оценка
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления по показателям энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- обеспечение и контроль за реализацией федеральных и областных
целевых программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Архангельской области;
- обобщение практики применения федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов и
иных нормативных правовых актов Архангельской области и проведение
анализа реализации государственной политики в сфере ведения учреждения;
- организация и финансирование проведения энергоаудита, разработка
и реализация энергосберегающих мероприятий в организациях, на объектах
бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Архангельской
области;
- организация проведения обучающих семинаров, совещаний, форумов,
конференций, подготовка и повышение квалификации руководителей и
специалистов в области энергосбережения, организация и координация
работы по повышению квалификации персонала топливно-энергетического
комплекса.
1.2.2 Иные виды деятельности учреждения:
- организация, проведение энергетического обследования на
территории Архангельской области в соответствии с п. 4. ст. 15
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

- создание информационных баз данных энергопотребителей и
энергопроизводителей Архангельской области, проектов повышения
эффективности использования энергии, российской и зарубежной
энергосберегающей техники и технологий;
организация
и
проведение
технологической
экспертизы
экономического обоснования тарифов на энергетические ресурсы,
учитываемых в оплате жилья и коммунальных услуг;
- подготовка и издание информационных материалов, подготовка и
проведение выставок, конференций, симпозиумов и семинаров по
энергоресурсосбережению;
- организация работ с международными финансовыми организациями и
структурами, а также иными организациями в т.ч. по вопросам реализации
проектов по энергосбережению и ресурсоэффективности.
- участие в научно - исследовательских и опытно - конструкторских
работах по вопросам реализации энергосберегающих технологий и
мероприятий;
- финансовая поддержка производителей энергосберегающей техники,
находящихся на территории Архангельской области, организаций,
осуществляющих деятельность по выполнению энергетических экспертиз и
вневедомственного
контроля
за
эффективным
использованием
энергоносителей;
- участие в освоении производств новых видов энергосберегающей
техники и производстве опытных партий энергетически эффективного
оборудования, средств нетрадиционной энергетики, оборудования,
проведении экспериментов с целью отработки новых методов и направлений
деятельности в использовании энергоресурсов;
- создание и распространение информационных справочных систем по
энергосбережению, энергоресурсам и энергосберегающим технологиям,
участие в проведении общественных обсуждений проектов программ
энергосбережения;
- участие в мероприятиях международного сотрудничества по
вопросам энергосбережения;
- содействие в реализации региональной политики в области
энергосбережения, повышения эффективности работы по рациональному
использованию топливно-энергетических ресурсов;
- оказание содействия органам государственной власти и органам
местного самоуправления в оснащении зданий приборами учета
энергоресурсов,
находящихся
в
государственной,
муниципальной
собственности;
- подготовка предложений по нормированию энергопотребления по
показателям энергосбережения и энергетической эффективности;
- подготовка предложений по проведению энергетических
обследований и энергетической паспортизации объектов;
- участие в межведомственной комиссии по рассмотрению реализации
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;

- осуществление мониторинга и координации реализации
энергосберегающих проектов на территории Архангельской области;
- методическое обеспечение органов местного самоуправления и
содействие им в разработке и реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в пределах компетенции
учреждения;
- рассмотрение и представление на согласование ведомственных
программ органов исполнительной власти Архангельской области в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
содействие
инвестиционной
деятельности
в
области
энергосбережения и повышения энергоэффективности в Архангельской
области в пределах компетенции учреждения;
- содействие в расширении использования энергосервисных
соглашений (контрактов) в пределах компетенции учреждения;
- осуществление консультаций с представителями муниципальных
образований, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Архангельской области
по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения;
- оказание содействия в создании региональных обучающих центров
энергетической эффективности на территории Архангельской области;
- осуществление содействия в оснащении приборами учета
энергоресурсов и проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной
сфере Архангельской области;
- осуществление иных полномочий, если такие полномочия
установлены федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, Уставом Архангельской области или областными законами и
нормативно правовыми актами;
- учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами;
- учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его уставе;
- право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный
в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством. Учреждение вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а
также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных
документов, выданных Учреждению.

1.3 Стандарты выполняемых работ – показатели, характеризующие
качество и (или) объем состав выпоняемых Исполнителем работ, в
соответствии с утвержденным государственным заданием:
№

Работы

Наименование показателя

Объем (состав), в год

1.

Участие в разработке
проекта программы
Архангельской области в
сфере энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Организация разработки до
01 августа 2010 года
комплексной областной
программы в сфере
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности

1 программа
Архангельской области
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

2.

Участие в разработке
проектов муниципальных
программ Архангельской
области в сфере
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Организация разработки до
01 августа 2010 года 26
муниципальных программ в
сфере энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

26 муниципальных
программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

3.

Сопровождение и контроль
за реализацией программы
Архангельской области в
сфере энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Сбор и анализ информации о
целевых показателях в сфере
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности. Контроль за
реализацией планируемых
программных мероприятий.

Предоставление
ежемесячных отчетов
(не менее пяти) для
министерства ТЭК и
ЖКХ Архангельской
области о ходе
реализации программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности с учетом
требований
утвержденных
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2009 года
№ 1225

4.

Сопровождение и контроль
за реализацией
муниципальных программ
Архангельской области в
сфере энергосбережения и
повышения
энергоэффективности

Сбор и анализ информации
о целевых показателях в
сфере энергосбережения на
территории Архангельской
области. Контроль за
реализацией планируемых
программных мероприятий.

Предоставление
ежемесячных отчетов
(не менее пяти) для
министерства ТЭК и
ЖКХ Архангельской
области о ходе
реализации программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности с учетом
требований
утвержденных
Постановлением

Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2009 года
№ 1225
5.

Информационное
сопровождение реализации
на территории
Архангельской области
положений Федерального
закона Российской
Федерации от 23.11.09 г. №
261- ФЗ «Об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

5.1. Разработка единой
методологии
энергосбережения
Архангельской области с
учетом новейших
достижений российского и
зарубежного опыта;
5.2. Разработка перечня
целевых показателей
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности на
территории Архангельской
области;
5.3. Разработка,
согласование и участие в
координации мероприятий
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, в том числе
в бюджетной сфере,
промышленности, жилищнокоммунальной сфере,
энергетике;
5.4. Участие в подготовке
Соглашений с
федеральными органами
исполнительной власти,
субъектами РФ,
иностранными
государствами и прочими
организациями по вопросам
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности;
5.5. Разработка перечня
обязательных мероприятий
по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в отношении
общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме;
5.6. Оценка эффективности
деятельности органов
местного самоуправления по
показателям

Предоставление
ежемесячных отчетов
(не менее десяти) о
деятельности
учреждения по
перечисленным
направлениям. Анализ
отчетности и проведение
проверок деятельности
автономного
учреждения
сотрудниками
министерства ТЭК и
ЖКХ Архангельской
области.

энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности;
5.7. Обобщение практики
применения федеральных
законов и иных
нормативных актов
Российской Федерации,
областных законов и иных
нормативных правовых
актов Архангельской
области и проведение
анализа реализации
государственной политики в
сфере ведения учреждения;
5.8. Организация проведения
обучающих семинаров,
совещаний, форумов,
конференций, подготовка и
повышение квалификации
руководителей и
специалистов в области
энергосбережения,
организация и координация
работы по повышению
квалификации персонала
товливно – энергетического
комплекса.

1.4 Количество штатных единиц учреждения
В целях определения организационной структуры, должностного и
численного состава, а также утверждения ежемесячного фонда оплаты труда,
приказом ГАУ Архангельской области «Региональный центр по
энергосбережению» от 01 марта 2010 года №1А было утверждено и введено в
действие с 01 марта 2010 года штатное расписание работников
Государственного автономного учреждения Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» №1-ШР с количеством
штатных единиц – 14 человек.
В связи с увеличением количества основных видов деятельности
Государственного автономного учреждения Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» приказом ГАУ Архангельской
области «Региональный центр по энергосбережению» от 01 декабря 2010
года №29 были внесены изменения в штатное расписание работников
Государственного автономного учреждения Архангельской области
«Региональный центр по энергосбережению» №1-ШР, количество штатных
единиц увеличилось до 18 человек, в связи с введением в организационную

структуру учреждения отдела нормативов потребления энергетических
ресурсов (с количеством 4 единиц).
1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения
По смете доходов и расходов учреждения на 2010год утверждено средств по
статье «Заработная плата» 4 968 тыс. рублей. Денежные средства по данной
статье расходов использованы в сумме 4 954 тыс. рублей. Средняя
заработная плата за период с 01 марта по 31 декабря 2010 года составила 46,9
тыс. рублей.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
(в процентах): - стоимость основных средств составляет 1173 тыс. рублей,
расходы будущих периодов составляют 185 тыс. рублей, дебиторская
задолженность 232 тыс. рублей и денежные средства на расчетном счете в
ОСБ 42 тыс. рублей.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей: - отсутствует.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности
государственного учреждения (далее – план) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию: - дебиторская задолженность на 31 декабря 2010
года составляет 232 тыс. рублей. В том числе Фонд социального страхования
должен возместить за расходы по нетрудоспособности 8 тыс. рублей и
предоплата поставщикам услуг в сумме 224 тыс. рублей. Просроченной
дебиторской кредиторской задолженности нет.
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ): - нет.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода): - нет.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей): - нет.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры: - нет.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных планом: - согласно смете доходов и
расходов на 2010 год в учреждение поступило целевое финансирование
12 000 тыс. рублей.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом - суммы
кассовых и плановых выплат за 2010год составили 11958,4 тыс. рублей.
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления: - общая
балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в учреждении
составляет 453 тыс. рублей, в том числе переданные помещения 274 тыс.
рублей.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду: - нет.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование: - нет.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в
учреждении на праве оперативного управления составляет 720 тыс. рублей.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду: - нет.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование: - нет.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления составляет 399,6 кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления: офисные помещения на 11
этаже по адресу г. Архангельск , пл. Ленина , д.4.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления: - нет.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
министерством ТЭК и ЖКХ учреждению на указанные цели: - нет.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности: - нет.
К особо ценному движимому имуществу отнесен автомобиль Skoda,
стоимость которого составила 720 тыс. рублей.
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