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1.
Вводная часть
В соответствии
с п. 12 Положения
об организации
и провсдспии
государственной
экспсртизы просктной докумснтации
и результатов инжснсрных
изысканий, утвсрждснного
постановлснисм
Правительства
Российской Фсдсра: ти И
от 5 марта 2007 года N2 145, государственная
экспсртиза в отношении объсктов, пс
указанных
в нунктс 9 Положсния,
И объсктов,
государствеппая
экспертиза
в
отпошепии
которых
отнссена
указами
Президента
Российской
Федерации
к
полномочиям
иных федеральных
органов исполнителыюй
власти, проводится
уполпомочспиыми
на
проведснис
государствснной
экспсртизы
органами
исполнительной
власти субъектов Российской Фсдсрации или подведомствеппыми
им государствепиыми
учреждениями.
Государственное
автономное
учреждение
«1'осу дарствснная
экс: гсртиза
цросктной
документации
и результатов
инжснерных
изысканий
Оренбургской
области», в дальпейшем именуемое - «Автономное учрежденис»,
создано путсм
изменения типа существующего
государственного
учреждения
«Государствепная
экспертиза просктов
документов
территориального
планирования,
проекпюй
документации

и результатов

инженерных

изысканий

Оренбургской

области»

в

соотвстствии
С Гражданским
кодексом Российской Федерации, Градостроитсльпым
колексом Российской Фсдерации, Федеральным законом от 03.1] .2007 N2 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях»,
Постановлением
Правительства
РФ от 05.03.2007
N2 145 "О порядке организации
и проведения
государствепной
экспертизы
просктной документации
и результатов инженсрных изысканий", Постаповлсписм
Правительства
Российской
Федсрации
от 28.05.2007
N2 325 «Об угвсрждении
формы предложения о создании автономного учрсждения путсм изменсния типа
сущсствующего
государствснного
или муниципального
учреждения»,
Указом
Губсрнатора
Оренбургской
области
от «02» апрсля 2007г. N2 35-ук «О
создании
государственного
учреждения
«Государственная
экспсртиза
просктов
докумснтов
территориального
планирования,
ПРОСКТIIОИ
документации
и результатов
инженерных
изысканий
Оренбургской
области»,
Постановненисм Правительства Оренбургской области от 28 дскабря 2007 г. N2 463п «О порядке подготовки предложений о создании государственных
автономных
учрсждсний
Орснбургской
области
путсм
изменения
типа
сущсствующих
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госуларсгвенпых учреждений»,
и па основании постанонлепия Правитсльства
Оренбургской области от 26.05.2009 N~ 233-II «О создании государствениого
автономного учреждения «Государствснная эксцсртиза проектов документов
территориального
планирования,
просктпой
документации
и результатов
инженерных изысканий Оренбургской области» (с изменениями и дополнепиями,
внесенными постановлением Правитсльстна Оренбургской области от 17.08.2009 N2
432-н).

Дата и место регистрации (перерегистрации) учреждения:
24.04.2007 миФне
N~lO по Оренбургской области,
10.11.2008 миснс N~1О по Оренбургской области,
02.07.2009 миФне
N~lO по Оренбургской области,
08.04.2010 миФне
N~10 по Оренбургской области,
19.11.2010 миФне
N~lO по Оренбургской области,
26.10.2011 МИФ не N~10 по Оренбургской области,
25.10.2012 мионс N~10 по Оренбургской области.
Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
Автономное
учреждение
находится
в
ведомственном
полчинении
министерства строительства, жилитпно-коммунального
и дорожного хозяйства
Оренбургской области.
лицом,
имеет
является
юридическим
Автономное
учреждение
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглые печати со
своим наименованием, штампы, бланки.
Автономное учреждение организует свою работу во взаимодействии
с
фслеральпыми
и областными
органами исполнительной
власти, ОРI'анами
мсстного самоуправления,
учреждениями,
предприятиями
и организациями
нсзависимо от форм собственности.
Предметом деятельности
ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской
области»
является:
про ведение
государственной
экспертизы
просктпой
документации, оценка ее соответствия результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов, в том числе санитаРНО-ЭllИ)(еМИOJЮI'ическим,
экологическим требованиям, требованиям государствешюй
охраны объектов
культурного
наследия,
требованиям
пожарной,
промышленной
ядерпой,
радиационной и иной безопасности; проведение государственнои экспертизы
результатов инженерных изысканий,
оценка их соотвстствия трсбованиям
технических регламснтов.
Целью создания ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области»
является провсдение государственной экспертизы проектной докумсптации и
результатов инженерных изысканий в целях прсдотвращсция создания объектов,
строительство и использование которых нарушает права физичсских и юридических
ЛИЦ
И
не отвечает требованиям утвержденных
в установленном
порядке
технических
регламентов,
за
исключением
проектной
документации,
рассматриваемой Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на проведение государственной экспертизы проектной документации объектов
капитального
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строительства,

указанных

в пункте 5.1 статьи б Градостроительного

кодекса Российской
Федсрации;
соблюдсния
организациями
и гражданами
тсхничсских
регламентов
по
организации
тсрритории,
размсщснию,
проектированию,
строительству
и эксплуатации
зданий, строений, сооружений,
соответствия
проектной
документации
и рсзультатов
инжснсрных
изысканий
трсбованиям законодательства,
нормативным техническим докумснтам в части, пс
противоречащей
Федеральному
закону
«О техническом
регулировании»
и
Гралостроительпому кодексу Российской Федсрации.
Автономно с
учреждсние
выполняст
задания,
установленлыс
учрсдитслем,
в соответствии
с предусмотрснной
настоящим уставом основной
деятельностыо.
ДЛЯ
лостижепия
своей
цели
Автономное
учреждение
осущсствляст
следующие виды деятельности:
проводит комплексную
экспсртизу проектной документации
и результатов
ипжеперных изысканий в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса
РФ, за исключением
проектной
документации,
рассматриваемой
Фсдсральпым
органом исполнитсльной
власти, уполномоченным
на проведение государствсппой
экспсртизы
просктной
документации
объсктов
капитального
строительства,
указанных
в пункте 5.1 статьи 6
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации;
выдает
заключение
о соответствии
(положительное
заключение)
или
цссоответствии (отрицательное
заключенис) цроектной документации требован иям
технических
регламентов,
в том
числс
санитарно-эпи)(еМИОЛOl'ИЧССКИI\1,
экологическим
трсбованиям,
требованиям
государственной
охраны
объектов
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности,
в случаях
установленных
федеральным
законодательством,
и результатам
инженерных изысканий, а также о соответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов;
проверяет при экспертизе
проектов строительства
соответствис
исходным
дацным, техническим условиям и требованиям по проектировапию
и строительству
объсктов,
выдавасмым
органами
государственной
власти, органами
местиого
самоуправлсния,
заинтересованными
организациями
при согласовании
места
размещения
объекта,
а также определяет
правомерность
и обосповаппость
указанных технических условий и требований.
Кромс заданий
учредителя
и обязатсльств
автономнос учреждспис 110
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к СI 'О
основной деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при
оказании
однородных
услуг
условиях
в
порядке, установленном
федеральными законами.
Автономное учреждение вправе оказывать услуги организациям и гражданам
па договорной
основе в соответствии
с действующим
законодательством
и
осуществлять припосящие автономному учрсждению доходы.
Имущество
Г АУ «Государственная
экспертиза
Оренбургской
области»
является государственной
собствснностью
Орснбургской
области и закреплено за
учреждением на праве оперативного управления.
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Устав ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» (новая
редакция) был утвержден распоряжением министерства строительства, жилипшокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 11.06.2009 N2 20 и
согласован распоряжением
министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области от 22.06.2009 N2 958-р (ст.7 ФЗ
от 03.11.2006 N2 174-ФЗ; пп. «а» п.3 Положения, утвержденного постаиовлснисм
Правительсша Оренбургской области от 28.12.2007 N2 464-п).
В целях приведения
в соответствие
с дсйствующим
федеральным
законодательством в устав автономного учреждения были внесены изменения N2 1,
утвержденныс
распоряженисм
министерства
строитсльства,
жилишлокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 16.03.201 О N2 11, и
изменения N2 2, утвержденные распоряжением министерства строительства,
жилищпо-коммупальпого
и дорожного хозяйства Орспбургской области от
30.09.2011 N238.
Новая структура органа исполнительной власти Орснбургской области в
области государственной экспертизы проектпой документации, госуларствснпой
экспертизы результатов инженерных изысканий была согласована Минрегионом
России 06.10.2011 и утверждена Губернатором Оренбургской области 28.10.2011.
Среднссписочная численность штатных сотрудников на 31.12.2012 составила
52 чсловска, кромс того, привлечено к выполнению работ (оказанию услуг) 110
проведепию экспертизы внештатных сотрудников в количсстве 111 чсловск.
11. Планируемые пеказагели деятельности учреждения
В 2013 году, 2014-2015г. ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской
области» от всех видов деятельности планирует следующий объем YCJIYI' в
натуральном и стоимостном выражении соответствснно:
1.
плановос количсство сметной документации,
прелставляемой лля
проведсния экспертизы (проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства) - 2000 шт., 2100 шт., 2205 IlIТ.;
2.
плановое количество проектов, представленных
дЛЯ
IIРОВСДСIIИЯ
государственной
экспертизы проектной документации
и (или) результатов
инженерных изысканий - 202 шт., 201 шт. 203 шт.;
Ожидасмые денежны с средства от оказания услуг llO цровслспию
государственной экспертизы проектной документации и результатов инжснерных
изысканий, экспсртизы сметной документации составят 92 400тыс. руб., 92 400тыс.
руб., 92 400тыс.руб.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Пефинансовые активы, всего:

в том числе: Основные средства
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Сумма, руб.
12409574.53
7709265.25

Из них: недвижимое имущество, всего:
- -

------

~_.~--~----_._-_._._----

в том числе:
-------------_

..

-

-----

-----

0.00

-_._------------_

.._--~--- -----------

.

остаточная стоимость

- --- -

...

-------

-----------------------

"-_.-----------

-

_

- ~-_.

-----

.._-----

---

0.00
..

_--------.--

-

Особо цепное движимое имущество, всего

3306757.10

В том числе: остаточная стоимость

311347.51

Иное движимое имущество, всего:

14606767.29

В том числс: остаточная стоимость

7397917.74

Пематериальные

5208 170.00

активы

В том числе: остаточная стоимость

4470345.86

Материальные запасы

229963.42

Финансовые активы, всего:

58 122 073.54

Из них: дебиторская задолженность по выданным авансам на
прочис услуги

217319,50

дебиторская задолжснносгь по выданным авансам по работам,
услугам по содержанию имущества

6800.00

дебиторская задолженность по выданным авансам на
приобрстсние материальных запасов

21 483,00

6069 100.21

прочие расчеты с дебиторами

0.00

Дебиторская задолженность по расходам

3809 137.15

Обязательства, всего

Из них: кредиторская задолженность по выданным авансам на
услуги связи
-

--------

---_.-----

_._-~-------

--~-

кредиторская задолженность по выданным авансам на
приобретение материальных запасов
Расчеты по плагсжам в бюджеты
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_._--"_.---------------

24 153,81
.

-

-

-------_.-

] 08600,00
3 676383.34

II
I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
па 2013 финансовый год 2014-2015 плановый период
Показагели

по поступлениям

и выплатам

учреждения

в том

числс
очсрсдной
финансовый год
Наименование показателя

f--~----------

Всего

l-й год
планового
псриода

------ --

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях
--- -- -- -_.- -------~
Остаток
средств
------~ ------_._-_._------~---_
..-

- --------

---

-

Поступления всего:
---"- -_._.,---------------том числе:

----

в

---- ---~---

---~---. -----

79 342 983
-~---_.
__ ... -

- -- ~----

292320000

----------,-,_ ..-- -_._._"------------

-

----~--,~-----_._-~~-------------I~---~--

- -

----------

Выплаты за счет средств от
платной и иной приносящей
доход деятельности
(всего), в
том
числе:
~.~---~-----------------~-Заработная плата

-

-----

-'---'0

_.

'

------~-----

•

.. ---'-'--

.. _------------"

....

O~IJ2.a'l'Cl~~~~yH~bHbIx ~луг
Арендная плата за пользование
имуществом
___
__ --"0 '_.
,__ . '
.

.-

..

_

----------~--~~.~-------~~.
--------

_911J~а'l'а_llрочи~е(l~~i2'сJ1~_
Прочие расходы

--~--------------~--------+

стоимости

средств

основных

~----------------

Увеличение стоимости
нематеральных
активов
--

._'-------

- -

-. ---

~~--~-

---_ .. _-----_.------

91329930
44 100000
525 000

8400000

8400 ()ОО

-~

---

- ---------.----

701.50~

703 500
735000
703 500
6321 995

18965985
6321995
-~~----+----~-------3 386250

-----1------------

226
---290
310

1128750
16 595 185
1 050000

~---

49785 555
3 150000
---~------г__-----

~

22 050 000
----~~~-г__-----~~-~---------

7350000

7350000

----г--

6300000 ---~~------~~---

2 100000

2 100000

2 100000

340
--- ---------

Остаток средств
---.-_.-._-------------'.'----.--

..

500

_

91 329930
44 100000
525 000

320

Увсличсние стоимости
матеральных запасов

----

_._~~
--~-

-----~

225

Оплата работ, услуг по
солоржанию имущества

Увеличение

..

------

~_г--~1JО
224

'---

32557731
97440000
92400000
5040000

----

-

-----------_

--

92400 000
~_
5040000

--

•

---

_._.--- ..-

-

плано НО Н)
IIсриода

- ~-----~-----

273 989 790----91 329930
211
132300000
44 100000
Прочие
выплаты
212
1
575
000
~~
~--~------ -'-----~---~-----~
--~-------------~~ 525 000
~
1 [ачисления на выплаты по
213
оплате
труда
25200000 -- г-8400000
.-------------~~
- .-~~
---~---~~.-~~-----~-~---Оплата услуг связи
221
2 11О 500
703 500
-------------------~-----~-_.~----------~-----~------~--~--~Оплата транспортных
услуг
222
2
205
000
735
000
--_._--_._
__
._--------_
_--------------_
-~---

~
26 --447
661
----

-- --

----

-------_._---------------

130
277 200 000
---..C.._+--'--'--~,----'--'_+---180
15 120 000
--'-4-----

покупатсли и заказчики
___~~
~
~
прочие
поступлсния
---~~--~~-----~
~------~~----

----

20 337 591 97440000 -"'-

~-------

2-й год

1 617000
38667801

Финансовое
обеспечение
деятельности
автономного
учреждспия
110
осуществлению организации и про ведения государственной экспертизы просктпой
документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий осуществляется за счет средств застройщика (заказчика), направившего
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просктную
документацию
государствеппую экспертизу.

и

(или)

результаты

инженерных

изысканий

на

111. Заключительные сведения
Расходы
направлены
на проведение
мероприятии,
необходимых
для
обсспечения
устойчивой
работы автономного
учреждения,
выполнение
заданий
учредителя, по подготовке и переподготовке кадров и т.д.
Прибыль, остающаяся
в распоряжении
учреждения,
будет нацравлсна па
социальную поддержку работников учреждения, на улучшение условий труда, па
иополнсние резервного фонда и другие мероприятия.
В связи С возникающими
кризисными финансовыми
явлениями в страпс и
нсстабильностъю
на
рынке
проектирования,
формированием
института
псгосударствспной
экспертизы
ожидасмые
доходы
и расходы
могут быть
самостоятельно
скорректированы
автономным
учрежденисм
в меньшую
ИJlИ
большую сторону как внутри квартала, так и по итогам года.

Заместитель руково)щтеля
1.лавпый инжснер
1'лавный бухгалтер
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C.IO. Бурняшсв
И.А. Муратова

