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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2017 (1-ый 

предшествующий 

год) 

2018 (2-ый 

предшествующий 

год) 

2019 (отчетный 

год) 
Примечание 

1 
информация об исполнении задания 

учредителя 
% 145.45 99.09 103.9 

Срок проведения 

государственной 

экспертизы составляет 42 

рабочих дня. В ноябре 

2019 г. заказчиками были 

сданы на корректировку 

дополнительно 4 проекта, 

в связи с этим количество 

выданных заключений 

составило 107шт., при 

плановом значении 

государственного задания 

103шт. 

2 

информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

% - - - 

  

3 
общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения,  

человек 4596 2107 3531 
  



3.1 

в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся бесплатными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

человек - - - 

  

3.2 

в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся частично платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

человек - - - 

  

3.3 

в том числе количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью платными для 

потребителей услугами (работами), по видам 

услуг (работ) 

человек 4596 2107 3531 

  

4 
средняя стоимость для потребителей 

получения частично платных и полностью 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

тыс.руб. 42 76 49 

  

5 
среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 
человек 57 55 52 

  

6 количество штатных единиц учреждения человек 57 59 57 
  

7 
количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры 
человек - - - 

  

8 
суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

тыс.руб. 159282 135272 111926 

  

9 
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом 

тыс.руб. 117793 117100 109003 

  

10 
средняя заработная плата работников 

автономного учреждения 
тыс.руб. 38 40 43 

  

11 
объем финансового обеспечения задания 

учредителя 
тыс.руб. - - - 

  

12 
объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

тыс.руб. - - - 

  



13 

объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

тыс.руб. - - - 

  

14 

общие суммы прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием автономным учреждением частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 

тыс.руб. 54467 1983 25521 

  

15 
перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным учреждением 
  

Государственная экспертиза 

проектной документации; 

Государственная экспертиза 

результатов инженерных 

изысканий; Проверка 

(экспертиза) сметы на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства; 

Проведение проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости при 

строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, 

ремонте объектов, 

финансирование которых 

осуществляется за счет 

бюджетных средств 

Государственная экспертиза 

проектной документации; 

государственная экспертиза 

результатов инженерных 

изысканий; проверка (экспертиза) 

сметы на строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства; проведение 

проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

при строительстве, 

реконструкции, техническом 

перевооружении, ремонте 

объектов, финансирование 

которых осуществляется за счет 

бюджетных средств 

Государственная экспертиза 

проектной документации; 

государственная экспертиза 

результатов инженерных 

изысканий; проверка (экспертиза) 

сметы на строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства; проведение 

проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

при строительстве, 

реконструкции, техническом 

перевооружении, ремонте 

объектов, финансирование 

которых осуществляется за счет 

бюджетных средств   

16 

перечень разрешительных документов (с 

указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автономное 

учреждение осуществляет деятельность 

  

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении  в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Федеральный закон от 06.04.2010 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

Постановление Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения 

государственных функций и 
административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

21.11.2014 № 728/пр «Об утверждении 

требований к формату электронных 

документов, представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий». 

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 09 декабря 2015 г. № 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении  в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Федеральный закон от 06.04.2010 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

Постановление Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения 

государственных функций и 
административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 

783/пр "Об утверждении требований к формату 

электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2017 № 47947). 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении  в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Федеральный закон от 06.04.2010 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки 

проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства». 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

Постановление Правительства РФ от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и 
административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 

783/пр "Об утверждении требований к 

формату электронных документов, 

представляемых для проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 

строительства" (Зарегистрировано в Минюсте   



887/пр «Об утверждении требований к составу, 

содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий».  

Приказ Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186 "О порядке 

ведения реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий и предоставления сведений, 

содержащихся в этом реестре". 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 30.12.2011 № 1308-п "О разработке 

и утверждении органами исполнительной 

власти Оренбургской области 

административных регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг". 

Приказ Минстроя России от 08.06.2018 № 

341/пр "Об утверждении Требований к составу, 

содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.08.2018 № 51946).  

Приказ Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186 "О порядке 

ведения реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий и предоставления сведений, 

содержащихся в этом реестре". 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 30.12.2011 № 1308-п "О разработке 

и утверждении органами исполнительной 

власти Оренбургской области 

административных регламентов исполнения 

государственных функций и 
административных регламентов 

предоставления государственных услуг". 

России 25.08.2017 № 47947). 

Приказ Минстроя России от 08.06.2018 № 

341/пр "Об утверждении Требований к 

составу, содержанию и порядку оформления 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.08.2018 № 51946).  

Приказ Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186 "О порядке 

ведения реестра выданных заключений 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий и предоставления сведений, 

содержащихся в этом реестре". 

Постановление Правительства Оренбургской 

области от 30.12.2011 № 1308-п "О разработке 

и утверждении органами исполнительной 

власти Оренбургской области 

административных регламентов исполнения 
государственных функций и 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг". 

17 состав наблюдательного совета   

1. Демина Марина Николаевна 

(министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области); 

2. Мищерякова Ольга Петровна 

(министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области); 

3. Климонтов Сергей Иванович 

(государственное казённое учреждение 

жилищного, коммунального и 

социального строительства 

Оренбургской области); 

4. Тимофеева Анна Александровна 

(министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области); 

5. Калабугин Виктор Анатольевич (ГУ 

"Главное управление дорожного 

хозяйства Оренбургской области"); 

6. Кочукова Ольга Васильевна 

(представитель общественности); 

7. Муратова Ирина Александровна 

(ГАУ "Государственная экспертиза 

Оренбургской области"); 

8. Тарасова Наталья Николаевна (ГАУ 

"Государственная экспертиза 

Оренбургской области"); 

9. Щукин Максим Анатольевич (ГАУ 

"Государственная экспертиза 

Оренбургской области"). 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

(министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области); 

2. Китова Марина Николаевна 

(министерство строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области); 

3. Тимофеева Анна Александровна 

(министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области); 

4. Хусид Дмитрий Леонидович (ГУ 

"Главное управление дорожного 

хозяйства Оренбургской области"); 

5. Коробкин Василий Викторович 

(государственное 

бюджетное учреждение "Управление 

капитального строительства 

Оренбургской области"); 

6. Кочукова Ольга Васильевна 

(представитель общественности); 

7. Муратова Ирина Александровна 

(ГАУ "Государственная экспертиза 

Оренбургской области"); 

8. Тарасова Наталья Николаевна (ГАУ 

"Государственная экспертиза 

Оренбургской области"); 

9. Щукин Максим Анатольевич (ГАУ 

"Государственная экспертиза 

Оренбургской области"). 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

(министерство строительства, 

жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской 

области); 

2. Китова Марина Николаевна 

(министерство строительства, 

жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской 

области); 

3. Тимофеева Анна Александровна 

(министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области); 

4. Хусид Дмитрий Леонидович (ГУ 

"Главное управление дорожного 

хозяйства Оренбургской области"); 

5. Коробкин Василий Викторович 

(государственное 

бюджетное учреждение "Управление 

капитального строительства 

Оренбургской области"); 

6. Кочукова Ольга Васильевна 

(представитель общественности); 

7. Муратова Ирина Александровна 

(ГАУ "Государственная экспертиза 

Оренбургской области"); 

8. Тарасова Наталья Николаевна (ГАУ 

"Государственная экспертиза 

Оренбургской области"); 

9. Щукин Максим Анатольевич (ГАУ 

"Государственная экспертиза 

Оренбургской области").   

18 

изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

% -12 14,38 -30,37 

  

19 

общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

тыс.руб. - - - 

  

http://obluks.ru/
http://obluks.ru/
http://obluks.ru/
http://obluks.ru/
http://obluks.ru/
http://obluks.ru/
http://obluks.ru/
http://obluks.ru/


20 

изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности государственного 

учреждения относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

% - - - 

  

21 
суммы доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 
тыс.руб. 187545 123262 145731 

  

22 Иные сведения           
 

Руководитель                  В.Г. Яценко 

 

Главный бухгалтер                 И.А. Муратова 

16 апреля 2020 г. 
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Отчет об использовании закрепленного имущества Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области» 

за 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2017 (1-ый 

предшествующий 

год) 

2018 (2-ый 

предшествующий 

год) 

2019 (отчетный 

год) 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

1 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

тыс.руб.  -  -  -  -  -  - 

2 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

тыс.руб.  -  -  -  -  -  - 

3 
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

тыс.руб.  -  -  -  -  -  - 

4 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
тыс.руб. 4048,9 3825,2 3825,2 5160,8 5160,8 3704,3 



5 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

тыс.руб.  -  -  -  -  -  - 

6 
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

тыс.руб.  -  -  -  -  -  - 

7 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 
кв.м  -  -  -  -  -  - 

8 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

кв.м  -  -  -  -  -  - 

9 
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м  -  -  -  -  -  - 

10 
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
штук  -  -  -  -  -  - 

11 
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 

на праве оперативного управления 

тыс.руб.  -  -  -  -  -  - 

12 Иные сведения               

 

 

Руководитель                  В.Г. Яценко 

 

Главный бухгалтер                 И.А. Муратова 

16 апреля 2020 г. 

 


