^ТВЕРЖ ДЕН

результатах д ея тел ь н ости
Г осудар ствен н ого к азен ного у ч р еж ден и я "У правлени е
роительного к он трол я и строи тел ь ств а сооруж ений п р и родоохр ан н ого назначения"
за
2018
отчетн ы й год

Р аздел 1. О бщ ие сведения об учр еж ден и и
1.1 Перечень видов деятельности Учреждения
Наименовние вида деятельности
71.20.9 - деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочее;
74.20.2

- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

74.20.3 - геодезическая и картографическая деятельность;
74.20.33 - гидрографические изыскательные работы;
74.20.5 - деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней отраслях;
74.20.53 - работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления;
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74.20.54

- работы по метеорологии, климатологии, гидрологии;

74.20.55

- работы по мониторингу состояния загрязнения окружающей природной среды;

74.20.56 - предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;
74.30.1 - испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств материалов и веществ;__________________________________________
74.84 - предоствление прочих услуг.
1.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Наименовние услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

1.3 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа
Устав ГКУ СК "Управления СКССПН", согласованный распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края 29 января 2013г. № 96, утвержденный приказом
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 30 января
2013г. № 22;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 26 №003916996 выдано 12
февраля 2013 года;
п

свидетельство о постановке на учет россйской оргнизации в налоговом органе по месту ее
нахождения серия 26 №003916997 выдано 12 февраля 2013 года;
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свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 26
№004033286.

1.4 Сведения о численности, квалификации 1 заработной плате работников учреждения
Примечание(причины
На конец
На начало
N п/п Наименование показателя
изменений)
отчетного года
отчетного года

1

Количество штатных
единиц учреждения

62

60

2

Число работников,
имеющих высшее
профессиональное
образование

40

37

л

Число работников,
имеющих среднее
специальное образование

12

12

й

В целях реализации мероприятий,
предусмотренных распоряжением
Правительства Ставропольского
края от 30.10.2017 № 325-рп «О
некоторых мерах по организации
централизованного обслуживания
единой информационно
телекоммуникационной
инфраструктуры органов
государственной власти
Ставропольского края» ГКУ СК
«Управление СКССПН» передало
в подведомственное министерству
энергетики промышленности и
связи Ставропольского края ГКУ
СК «Краевой центр
информационных технологий»
две штатные единицы
(специалист 2 категории) вместе с
закреплёнными
функциональными
обязанностями.

г

Среднемесячная
заработная плата всех
работников учреждения

4

22266,22

23728,49

В соответствии с распоряжением
Правительства Ставропольского
края от 30.11.2017 №370-рп "О
мерах по увеличению оплаты
труда работников
государственных учреждений
Ставропольского края, а так же
работников органов
государственной власти
Ставропольского края,
осуществляющих
профессиональную деятельность
по профессиям рабочих" с
01.01.2018 увеличена оплата
труда работников
государственных учреждений на 4
процента.

i
2.2 П оказатели ф инансового состояния учреж дения

На начало отчетного года, тыс
рублей

На конец отчетного года, тыс
рублей

Изменения (увеличение,
уменьшение), тыс. рублей

426912,82

427481,15

568,33

ыость недвижимого государственного
иества, всего

421621,72

421621,72

0,00

и числе:

381460,95

367602,76

-13858,19

5291,09

5859,43

568,34

12,98

625,78

612,80

6151,36

6015,92

-135,44

Наименование показателя
исовая стоимось нефинансовых
их

остаточная стоимость

ыость движимого государственного
иества, всего
и числе: остаточная стоимость
ериальные запасы
кения в нефинансовые активы

0,00

0,00

0,00

911,87

911,87

0,00

порская задолженность по расходам

23,81

54,10

30,29

ительства, всего

247,83

84,56

-163,27

ггы по платежам в бюджеты

121,51

44,50

-77,01

югорская задолженность

63,82

0,00

-63,82

внсовые активы, всего
их:

0,00

их:

1затели кассового исполнения бю дж етной сметы учреж дения и показатели доведенн ы х учреж дению лим итов бю дж етны х

обязательств

Ьенование
■азателя
ППП

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
ФКР
ВР
ЦСР

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения

ЭКР

Утвержденные
лимиты бюджетных
обязательств

1
■ плата
щя на выплаты
|труда

3
036

4
04.06

5
0830411010

6
111

7
211

8
16823307,80

9
16823307,80

10
100,00

036

04.06

0830411010

119

213

5080635,69

5080635,69

100,00

уплаты

036

04.06

0830411010

112

212

58809,35

58809,35

100,00

036
036
036

04.06
04.06
04.06

0830411010
0830411010
0830411010

243
244
244

226
221
223

1413000,00
239230,00
2075841,53

1413000,00
239230,00
2075841,53

100,00
100,00
100,00

036
036
036

04.06
04.06
04.06

0830411010
0830411010
0830411010

244
244
244

225
226
227

585863,23
577090,87
249846,68

585863,23
577090,87
249846,68

100,00
100,00
100,00

036

04.06

0830411010

244

310

643385,68

643385,68

100,00

036

04.06

0830411010

244

343

1073538,40

1029077,06

95,86

036

04.06

0830411010

851

297

7644934,93

7644934,93

100,00

036

04.06

0830411010

851

298

269004,00

269004,00

100,00

036

04.06

0830411010

852

291
ВСЕГО

4256,83
36738744,99

4256,83
36694283,65

100,00
99,88

шлаты
си
иные услуги
ауги по
но имущества
боты, услуги
ие
ie стоимос п]
к среде п;
ie стоимос in
ных запасов
вога на
■ организаций
цельного

входы

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Значение показателя
№

Н аименование показателя

на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве
оперативного управления, тыс. рублей

421621,72

421621,72

в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

381460,95

367602,76

-

-

5291,09

5859,43

12,98

625,78

-

-

-

-

4019,1

4019,1

1 и/11

1

2

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

3

Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущ ества, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
< 'бщ ая

4

балансовая
стоимость
движимого
имущества, находящ егося у учреж дения на праве
оперативного управления, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

5

‘ 'щ цая
балансовая
стоимость
движимого
" ' ущества, находящ егося у учреж дения на праве
оперативного управления и переданного в
и ду , тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

6

Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества, находящ егося у учреждения на праве
'ративного управления и переданного в
' возмездное пользование, тыс. рублей
; ом числе остаточная стоимость, тыс. рублей

7

° пая
площ адь
объектов
недвижимого
и- щ ества, находящ егося у учреждения на праве
о ративного управления, кв. м

8

О г ,цая
площ адь
объектов
недвижимого
о щества, находящ егося у учреж дения на праве
о ративного управления и переданного в
иду, кв. м

9

цая
площ адь
объектов
недвижимого
щества, находящ егося у учреждения на праве
ративного управления и переданного в
j . ’озмездное пользование, кв. м

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление
<гельного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения»
: - ГКУ СК «Управление СКССПН») является юридическим лицом, имеет
вую печать, штамп и осуществляет свою деятельность в соответствии с
вующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами
опольского края и Уставом ГКУ СК «Управление СКССПН».
■ГКУ СК «Управление СКССПН» образовано на основании распоряжения
жгерства имущественных отношений Ставропольского края (далее —Минимущество
■от 22.10.2012 № 2005 путём выделения из состава государственного казённого
щдения Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации
ж ен и й природоохранного назначения». ГКУ СК «Управление СКССПН» является
преемником части прав и обязанностей государственного казённого учреждения
■опольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений
■цоохранного назначения» в соответствии с разделительным балансом.
■ТСУ СК «Управление СКССПН» подчиняется министерству природных ресурсов и
ж окружающей среды Ставропольского края (далее - Минприроды края), которое
ш ея его учредителем. Устав ГКУ СК «Управление СКССПН» согласован
жяжением Минимущества края от 29.01.2013 № 96 и утвержден приказом
■ироды края от 30.01.2013 № 22. Штатное расписание утверждено приказом ГКУ
■правление СКССПН» от 12.02.2013 № 2, согласовано с учредителем и включает в
■шедующие структурные подразделения: администрация, отдел бухгалтерского
■ и экономики, производственно-технический отдел, отдел эксплуатации зданий и
■анспорта, отдел водопользования, отдел информационного обеспечения, общий
Щисленность персонала ГКУ СК «Управление СКССПН» по штатному расписанию
штоянию на 31.12.2018 составляет 60 штатных единицы, имеется 1 свободная
■ия.
Учреждению открыты:
Лицевой
счёт
получателя
средств
на
балансовом
счёте
110800000100001, номер счёта 036.01.037.1.
I.
Лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во
шое распоряжение получателя, бюджетных средств на балансовом счёте
110407022000339, номер счёта 05212203000.
ШН 2636805759, КПП 263601001, ОГРН 1132651003297.
1 2018 году осуществлялся строительный контроль на объектах:
5- «Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г. Зеленокумске
Опольского края». Работы в 2017 году были выполнены на сумму - 4 443 210,00
я;
«Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского края». Работы в
оду были выполнены на сумму - 132 423 847,89 рублей.;
- «Участок берегоукрепления по левому берегу р.Кубань от автодорожного моста
л. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения
номысского канала Ставропольского края». Работы в 2017 году были выполнены
шу - 75 336 076,16 рубля;
- «Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка». Работы в
Юду были выполнены на сумму -30 680 995,37 рубля.

- «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда
юный Пахарь» на р. Чла в г. Михайловск Шпаковского района Ставропольского
». Работы были выполнены на сумму -25 453 293,81 рубля;
- «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда
то-западной части (ул. Калинина) с. Александровское Александровского района
^опольского края». Работы в 2018 году были выполнены на сумму -7 744 407,09
*;
f - «Расчистка русла реки Ольховка в городе-курорте Кисловодск Ставропольского
|. Работы в 2018 году были выполнены на сумму 3 119 825,00 рублей
«Расчистка русла б. Медведка в с. Гофицкое Петровского района
опольского края». Работы в 2018 году были выполнены на сумму - 2 491 411,34

i

Работы на объектах велись согласно утвержденной и получившей положительное
•чение государственной экспертизы в сфере строительства проектно-сметной
[ентации.
На объекте «Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г.
окумске Ставропольского края», участок № 5 проведены шесть проверок
арственного строительного надзора включая итоговую проверку. Работы на объекте
шены в полном объеме согласно проектно-сметной документации.
На объекте «Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского
проведены три проверки государственного строительного. Работы на объекте
иены в полном объеме согласно проектно-сметной документации.

|

На объекте -«Участок берегоукрепления по левому берегу р.Кубань от
эрожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного
жения Невинномысского канала Ставропольского края» проведены три проверки
фственного строительного. Работы на объекте выполнены в полном объеме
сно проектно-сметной документации.
Производилась работа по продлению разрешений на строительство объектов.
В 2018 году была произведена приемка работ за выполнение работ по
[риятию Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
; на водных объектах (бассейн реки Калаус, рек Терек и Малка, реки Егорлык и
рша реки Егорлык) в границах Ставропольского края в размере 10 571 799,49 рубля.
Произведена приемка работ по мероприятию Определение береговой линии
>щы водного объекта), установление границ водоохранных зон и границ
фежных защитных полос водных объектов (бассейна реки Егорлык 2-й этап,
уречья Кума-Малка) на территории Ставропольского края в размере 14 798 013,36
I.
Произведена приемка работ по корректировке проектной документации:
- по объекту «Строительство водопроводящего лотка на р. Донская Балка в селе

- «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда «Андреевский» на р.
зая Буйвола в г. Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского
- «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда, расположенного в
м юго-западнее с. Дубовка Шпаковского района Ставропольского края».
- "Берегоукрепительные работы на оз.Лысый Лиман в Апанасенковском районе".
«Берегоукрепление
р.Кубань
в
г.Невинномысске
в
районе
улиц
(алистическая, Торговая, Трудовая и Фрунзе».
«Расчистка русла реки Калаус в с. Сергиевском Грачевского района
^опольского края»Ставропольского края».
«Расчистка русла реки Суркуль в с. Курсавка и в е . Солуно-Дмитриевское
«оповского района Ставропольского края».
I- Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту
живопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки».
- «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в с. Краснокумском Георгиевского
а Ставропольского края в районе улиц Лермонтова, Речной, Колхозной,
ейной».
- «Берегоукрепительные работы на р. Подкумок в ст. Незлобной Георгиевского
Ставропольского края от автодорожного моста Георгиевск-Зольская до ул.
вая».

i

F

«Берегоукрепительные работы на р. Суркуль в с. Курсавка и в е . Солуношевское Андроповского района Ставропольского края».
«Берегоукрепительные работы на р. Кума в с. Левокумка Минераловодского
Ставропольского края».
- «Берегоукрепительные работы на р. Мокрый Карамык в районе автомобильного
по ул. Тифлисской протяженностью 0,8 км в г. Зеленокумске Советского района
опольского края».
- «Берегоукрепительные работы на р. Кума от ул. Заречной до ул. Карамыкской
Ценностью 1,0 км в г. Зеленокумске Советского района Ставропольского края».
j- «Расчистка русла реки Берестовка в с. Благодатное Петровского района
^польского края».
- «Расчистка русла р. Мокрая Буйвола на территории Благодарненского района
^польского края».
на общую сумму 67 375 930,00 рублей.
Проведены мероприятия по разработке программного комплекса автоматизации
«его места гидролога-прогнозиста затраты составили 1 952 500,00 рублей, и
«пение сведений по инвентаризации бесхозяйных гидротехнических сооружений в
аммном комплексе «Геоинформационная система гидротехнических сооружений
опольского края затраты составили 8 034 840,00 рублей.
Проведены мероприятия по определению зон затопления и подтопления на
гории Ставропольского края на общую сумму 52 380 000,00 рублей.
Произведена подготовка документов для утверждения проекта планировки и
га межевания территории, необходимых для дальнейшего получения разрешения
юительство объекта «Защита города Минеральные Воды от склонового стока с
Змейка (корректировка)», для обеспечения государственных нужд Ставропольского
Получен договор безвозмездного пользования на земельный участок под
«■ельство объекта, предназначенного для защиты от затопления территорий города -

рта Кисловодска «Берегоукрепление реки Подкумок в районе ул. Промышленной г.
юводск» для государственных нужд Ставропольского края.
17.09.2018г. направлено обращение главе г. Невинномысска о предоставлении
яьных участков в безвозмездное пользование под строительство объекта
tro y крепление на р. Кубань в г. Невинномысске в районе улиц Социалистическая,
овая, Трудовая и Фрунзе»
Получен договор о предоставлении земельных участков в безвозмездное
фование под строительство объекта «Берегоукрепление на р. Кубань в г.
(рномысске в районе улиц Социалистическая, Торговая, Трудовая и Фрунзе».
05.10.2018г. распоряжением министерства имущественных отношений СК №524
ютавлено право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок под
гг «Новое русло с берегоукреплением в районе ул. Трактовой ст. Незлобная
невского района, Ставропольский край». Государственная регистрация права
*(ведена в ноябре 2018г.
Подготовлены соглашения и отчеты об изъятии земельных участков и объектов
! гасимого имущества, расположенных на них и подлежащих сносу для
дарственных нужд Ставропольского края, город Ессентуки, на основании
яряжений правительства Ставропольского края, под строительство объекта
|гивопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки».
■Министерством имущественных отношений СК в январе 2017 года были переданы
■стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды СК на
праве
ггивного управления пять ГТС (берегоукрепительные дамбы) и зарегистрированы в
овленном порядке. Регистрацию и все сопутствующие процедуры проведены ГКУ
«Управление
строительного
контроля
и
строительства
сооружений
доохранного назначения» по доверенности министерства природных ресурсов.
Далее, указанные сооружения распоряжением министерства имущественных
1ений от 20.02.2017г., после прекращения права оперативного управления
шроды, переданы на баланс ГКУ СК «Управление строительного контроля и
1 гельства сооружений
природоохранного назначения» с закреплением права
гивного управления. Процедура прекращения права и закрепления права
i гивного управления проведена и закончена 03.04.2017г.
В настоящее время сооружения находятся на балансе казенного учреждения с
р дальнейшей их эксплуатации.
В 2018 году пройдены проверки Ростехнадзора по эксплуатируемым ГТС.
янена разработка проектной документации на капитальный ремонт ГТС объекта
гоукрепительные работы на реке Подкумок в ст. Ессентукской Предгорного
и» стоимостью 1 413 000,00 рублей с целью дальнейшего проведения подрядных
■по ремонту.
Проводился подбор и представление документов по запросам контролирующих
ов (Счетная Палата Российской Федерации, ФСБ РФ по Ставропольскому краю,
шение федерального казначейства по Ставропольскому краю, Счетная Палата
опольского края, Министерство финансов Ставропольского края).
Были подготовлены ответы по обращениям граждан.
В контрактную службу МПР и ООС СК были подготовлены и переданы тридцать
. проектов технических заданий по объектам природоохранного назначения, для
щения на портале государственных закупок http://zakupki.gov.ru.

Отделом водопользования ГКУ СК «Управление СКССПН» в период 2018 года
отовлено и направлено на регистрацию в государственном водном реестре в отдел
ых ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного
вления (далее - отдел водных ресурсов по СК КБВУ):
1) 34 договора водопользования, из них:
- для использования водного объекта, в том числе для рекреационных целей —14;
- о передаче прав и обязанностей по действующим договорам водопользования t - для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов - 6;
- соглашений о расторжении договоров водопользования - 60.
{ 2) 166 решений о предоставлении водного объекта в пользование, из них:
I - для сброса сточных, в том числе дренажных, вод - 36;
I - для проведения дноуглубительных работ - 6;
| - для забора (изъятия) водных ресурсов гидромелиорации земель - 22;
j - для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их
фа при осуществлении аквакультуры (рыбоводства) - 61;
- для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений - 3;
- для строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов
*гих линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с
1ением дна и берегов поверхностных водных объектов - 4;
- о прекращении действия решений - 35.
Направлено 210 писем о согласовании условий использования водных объектов с
ересованными органами исполнительной власти: 61 в Управление
ггребнадзора по Ставропольскому краю, 132 - в Азово - Черноморское управление
иболовства РФ, 17 - в министерство строительства и архитектуры Ставропольского
Подготовлено и направлено на регистрацию в государственном водном реестре в
:водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ 330 дополнительное
■пение по действующим договорам водопользования (перерасчет платы по
|ческим параметрам).
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской
рации от 29.12.2017 г. № 1690 «О внесении изменений в ставки платы за
ювание водными объектами, находящимися в федеральной собственности» отделом
уговлено и направлено на регистрацию в государственном водном реестре в отдел
ах ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ 157 дополнительных
шений к действующим договорам водопользования, 60 соглашений о расторжении
юров водопользования.
От водопользователей принято на рассмотрение и согласование 168 планов
«ранных мероприятий. Подготовлен 171 архивный документ.
Велись реестры договоров водопользования и решений о предоставлении водных
тов в пользование на бумажном носителе и в электронном виде.
Ежеквартально, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ
1.10.2008 № 286 в Управление федеральной службы по надзору в сфере
щопользования (Росприроднадзор) по Ставропольскому краю предоставляется
о состоянии водопользования по установленным формам.
Ежеквартально, в соответствии с приказом Федерального агентства водных
сов от 31.03.2014 № 81 в отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю

иского БВУ предоставляется отчет о состоянии водопользования по установленным
1ам.
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, ежеквартально
авляется в отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ
вартальный прогноз поступлений платы за пользование водными объектами,
дящимися в федеральной собственности.
За период с 01.01.2018 по 25.12.2018 гг. фактическая сумма поступлений платы за
зование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в
кет РФ составила - 578 340,73 тыс. рублей.
Количество направленных уведомлений о наличии задолженностей по
гвующим договорам водопользования в третьем квартале - 504.
Специалистами отдела принято участие в 7-х судебных разбирательствах в сфере
ых отношений и водопользования.
В период 2018 года по поручению министерства природных ресурсов и охраны
кающей среды Ставропольского края подготовлено 35 ответов на письма (запросы)
яеских, юридических лиц, органов исполнительной власти Ставропольского края по
осам водопользования и использования водных объектов в пользование.
Кроме того, проводилась работа по консультированию водопользователей, в
ресующих их вопросах.
В 2018 году специалистами общего отдела учреждения проведено 18 процедур
мщения государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
I для нужд Ставропольского края и ГКУ СК «Управление СКССПН» посредством
■ветвления комплекса мероприятий по размещению каждого государственного
{- составление документации государственного заказа;
- составление проекта государственного контракта;
i - составление технического задания государственного заказа;
- составление расчета начальной (максимальной) цены контракта;
- экспертиза соответствия документации требованиям Федерального закона от
12013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ючения государственных и муниципальных нужд»;
- экспертиза соответствия документации требованиям Федерального закона от
12006 № 135 «О защите конкуренции»;
организация и проведение заседаний единой комиссии учреждения;
- подготовка и публикации на официальном сайте протоколов заседания единой
ссии учреждения.
В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере
ок проведена работа по:
- формированию и утверждению Плана закупок товаров, работ, услуг для
ечения нужд учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 года;
- утверждению Плана-графика размещения заказов на поставки товаров,
шение работ, оказание услуг для нужд учреждения на 2019 год;
- публикации Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
(дения на 2019 год и плановый период 2020-2021 года на официальном сайте;
- публикации Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение
, оказание услуг для нужд учреждения на 2019 год на официальном сайте;

Я - внесению изменений в План-график размещения заказов на поставки товаров,
|^ш ение работ, оказание услуг для нужд учреждения на 2018 год в связи с
Анениями потребности учреждения в товарах, работах, услугах и размещению данной
^■мации на официальном сайте в установленные нормативными актами сроки.
Специалистами общего отдела в 2018 году были разработаны следующие проекты
кнтов:
- приказ «О проведении аттестации работников государственного казенного
едения Ставропольского края «Управление строительного контроля и строительства
жений природоохранного назначения»;
- приказ «Об утверждении Плана противодействия коррупции в государственном
ном учреждении Ставропольского края «Управление строительного контроля и
ггельства сооружений природоохранного назначения» на 2018 год»;
- приказ «О квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов»;
- приказ «Об утверждении плана мероприятий по охране труда государственного
ного учреждения Ставропольского края «Управление строительного контроля и
гтельства сооружений природоохранного назначения» на 2018 год;
приказ «О проведении обучения и проверке знаний по охране труда в
|ррственном
казенном
учреждении
Ставропольского
края
«Управление
«тельного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения» в
■году»;
I - приказ «О возложении обязанностей по организации и осуществлению
«тельного контроля при строительстве сооружений природоохранного назначения
шритории Ставропольского края»;
I - приказ «Об организации воинского учета граждан»;
| - приказ «Об утверждении распределения обязанностей между директором
Дарственного казенного учреждения Ставропольского
края «Управление
Дтельного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения» и
Дместителями»;- - приказ «Об организации и проведении специальной оценки условий труда»;
- приказ «О назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию
технических сооружений»;
- приказ «Об утверждении Положения о порядке обеспечения специальной
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной зашиты
гников»;
- приказ «О назначении владельцев электронно-цифровой подписи».
Специалисты общего отдела участвовали в подготовке проектов приказов о
дке обработки, защиты, безопасности персональных данных в учреждении.
Специалистами общего отдела проведена работа:
- о организации воинского учета граждан и всех категорий, работаю-щих в
кдении и подлежащих воинскому учету;
- по внесению изменений в штатное расписание учреждения;
- по подготовке к специальной оценке условий труда 1 рабочего места;
- по подготовке к аттестации 11 работников.
Общим отделом было подготовлено проектов приказов:
- по основной деятельности - 112;
- по личному составу - 73;
- по предоставлению отпусков - 162;
- по направлению в командировки - 3;

И-оформлено трудовых договоров - 8;
■-дополнительных соглашений к трудовым договорам - 16;
■ вграж д ен ы Почетными грамотами:
В - Думы Ставропольского края - 2 чел.;
В - министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды
■ию льского края - 7 чел.;
В - государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление
■ ельн ого контроля и строительства сооружений природоохранного назначения» - 5
■Зарегистрировано 1770 документов входящей корреспонденции.
■Зарегистрировано 981 документ исходящей корреспонденции, из них 7 обращений
Ван, отправлено 68 писем с заказным уведомлением.
■Изготовлено и выдано 8 служебных удостоверений.
■Повышение квалификации прошли - 10 работников.
■Переаттестацию,
оформление документов в установленные
сроки по
вживанию лифтов прошли - 1 работник, электроустановок - 2 работника, газового
В т в а - 1 работник, по промышленной безопасности - 1 работник.
я В установленный законодательством срок:
обеспечено представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
гельствах имущественного характера, а также сведения о доходах членов семьи
одителя учреждения, в отдел кадрового, документационного обеспечения и общей
ы министерства;
обеспечено представление информации о среднемесячной заработной плате
тора учреждения, его заместителей и главного бухгалтера за 2018 год;
обеспечено представление информации о заключении трудового договора с
анином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
:нь которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
ации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
>015 № 29.
Общим отделом проведена экспертиза и обеспечено согласование но-вых
(аостных инструкций работников учреждения.
Проведен подсчет стажа работникам для назначения надбавок за вы-слугу лет: у 12
киков произошло увеличение надбавки к окладу за выслугу лет.
Систематически ведутся следующие журналы учета:
- книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ней;
- журнал регистрации трудовых договоров;
- журнал выдачи служебных удостоверений;
- журнал регистрации обращений граждан;
- журнал регистрации приказов по личному составу;
- журнал регистрации отпусков;
- журнал регистрации личных дел.
На протяжении 2018 года велась кадровая работа, а также работа по
фоизводству в полном объеме. Внесены записи в трудовые книжки сотрудников,
(ествлялось ведение учета личного состава работников учреждения, формирование
лх дел, внесение в них дополнений.

!

Отделом эксплуатации зданий и автотранспорта за 2018 год осуществлялись:

Я - техническое обслуживание крышной котельной. Установка заглушки байпаса в
& ной;
Я - испытание лифтового оборудования, а тажке его техническое обслуживание;
Я - техническое обслуживание пожарной сигнализации;
Я - охрана и пропускной режим зданий литер «Б» и «В»;
ш - своевременная уборка помещений зданий литер «Б» и «В» и прилегающей
шгории;
■ - текущий ремонт и эксплуатацию системы электроснабжения, водоснабжения и
« в е д е н и я зданий литер «Б» и «В»;
■ - техническое обслуживание, находящихся на балансе ГКУ СК "Управление
Ш Ш ", автомобилей Mitsubishi, ЗАЗ Шанс, ВАЗ 21074, ВАЗ 21130;
- постановка на регистрационный учёт в органах ГИБДД г. Ставрополя ГУ МВД
ш по Ставропольскому краю приобретенного 24.12.2018 автомобиля ЛАДА VESTA.
Кроме того, заключены контракты на 1 квартал 2019 года:
- на поставку электроэнергии (Горэлектросеть);
- на водоснабжение и водоотведение (Горводоканал);
- на поставку и транспортировку газа (Горгаз, Межрегионгаз);
- на поставку горюче-смазочных материалов (РН-Карт).
Учреждение наделено правами получателя средств бюджета Ставропольского края,
ггветствии с Законом Ставропольского края от «О бюджете Ставропольского края
18 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 13.12.2017 №136-кз на 2018 год
СК «Управление СКССПН» доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме
8,74 тыс.рубля. Кассовый расход на 01.01.2019 составляет 36 694,28 тыс. рублей
9,88 % от доведенных объемов финансирования.
Остаток средств в сумме 44 461,34 рублей, приходится на невостребованный
ок горюче-смазочных материалов по государственному контракту от 18.09.2018 №
ЭА, заключенному между ООО «РН-Карт» и ГКУ СК «Управление СКССПН», в
с отказом в подписании соглашения о расторжении контракта, направленного в
«РН-Карт» письмом от 21.12.2018 № 01-7-956.
В 2018 году наблюдается увеличение стоимости движимого имущества на 568,34
рублей. В 2018 году учреждением приобретен автомобиль для нужд учреждения
юбиль LADA,GFL110 VIN XTAGFL110KY263370 двигатель 4005022 на сумму
Ютыс. рублей, в тоже время было списано движимое имущество, пришедшее в
щость в виду физического и морального износа на сум м /31,56 тыс. рублей.
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