
10 Оренбуржье
19 мая  2017 года Тел.: (3532) 74-43-36      

gazorb@mail.ru
ИНФОРМАЦИЯ
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Утвержден:
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Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области»

за 2016 год

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

2014 
(1-й предшествующий год)

2015 
(2-й предшествующий год)

2016 
(отчетный год) Примечание

1 информация об исполнении задания учредителя % 100 100 105.63

Плановый объем оказания госу-
дарственной услуги перевы-
полнен в связи со сдачей заказ-
чиками большего количества 
объектов на государственную 
экспертизу в рамках исполне-
ния программы по стимули-
рованию развития жилищного 
строительства в Оренбургской 
области в 2016г. и выполнения 
подпрограммы по переселению 
граждан из аварийного жилья в 
муниципальных образованиях 
Оренбургской области

2

информация об осуществлении деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию

% - - -

 

3
общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учреж-
дения, 

человек 5197 3641 3446
 

3.1
в том числе количество потребителей, воспользо-
вавшихся бесплатными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

человек - - -
 

3.2
в том числе количество потребителей, воспользо-
вавшихся частично платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

человек - - -
 

3.3
в том числе количество потребителей, воспользо-
вавшихся полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)

человек 5197 3641 3446
 

4
средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (ра-
бот) по видам услуг (работ)

тыс. руб. 18 76 59
 

5 среднегодовая численность работников автоном-
ного учреждения человек 58 57 57  

6 количество штатных единиц учреждения человек 60 60 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, предусмотрен-
ных Планом

тыс. руб. 88094 202569 184332
 

9
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

тыс. руб. 122635 110542 121664
 

10 средняя заработная плата работников автономного 
учреждения тыс. руб. 38 38 38  

11 объем финансового обеспечения задания учреди-
теля тыс. руб. - - -  

12
объем финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках программ, утверж-
денных 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 плат-
ных услуг (работ)

тыс. руб. -21716 78230 49405

 

15 перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением  

Государственная экспертиза 
проектной документации; Госу-
дарственная экспертиза резуль-
татов инженерных изысканий; 
Проверка (экспертиза) сметы на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства; 
Проведение проверки досто-
верности определения сметной 
стоимости при строительстве, 
реконструкции, техническом 
перевооружении, ремонте 
объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджетных средств

Государственная экспертиза 
проектной документации; Госу-
дарственная экспертиза резуль-
татов инженерных изысканий; 
Проверка (экспертиза) сметы на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства; 
Проведение проверки досто-
верности определения сметной 
стоимости при строительстве, 
реконструкции, техническом 
перевооружении, ремонте 
объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджетных средств

Государственная экспертиза 
проектной документации; Госу-
дарственная экспертиза резуль-
татов инженерных изысканий; 
Проверка (экспертиза) сметы на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства; 
Проведение проверки досто-
верности определения сметной 
стоимости при строительстве, 
реконструкции, техническом 
перевооружении, ремонте 
объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджетных средств  
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16

перечень разрешительных документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КО-
ДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ N 190-ФЗ от 29 декабря 
2004 года; ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 145 от 5 
марта 2007 года «О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕР-
ТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕ-
НЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»; 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ № 87 от 16.06.2008 г. «О 
СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБО-
ВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ»; 
ПРИКАЗ РОССТРОЯ №186 от 
02.07.2007 г.; 
ПРИКАЗ РОССТРОЯ №187 от 
02.07.2007 г.; 
ПРИКАЗ РОССТРОЯ №188 от 
02.07.2007 г.; Постановление 
Правительства Оренбургской 
области от 02.06.2010 № 397-п 
«О проведении проверки досто-
верности определения сметной 
стоимости при строительстве, 
реконструкции, техническом 
перевооружении, ремонте 
объектов, финансируемых за 
счет средств областного и (или) 
местных бюджетов»

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании»;
Постановление Правительства 
РФ от 05.03.2007 № 145 «О по-
рядке организации и проведе-
ния государственной экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий»; 
Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной 
документации и требования к их 
содержанию»;
Приказ Росстроя № 186 от 
02.07.2007;  
Приказ Росстроя № 187 от 
02.07.2007;  
Приказ Минстроя России 
от 09.12.2015 № 887/пр «Об 
утверждении требований к 
составу, содержанию и порядку 
оформления заключения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов инженерных 
изысканий» (зарегистрировано 
в Минюсте России 29.12.2015 
№ 40333); 
Закон Оренбургской области от 
05.10.2009 № 3119/712-IV-ОЗ 
«Об инвестиционной деятель-
ности на территории Оренбург-
ской области, осуществляемой 
в форме капитальных вложе-
ний» (принят постановлением 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области от 
16.09.2009 № 3119);
Постановление Правитель-
ства Оренбургской области 
от 02.06.2010 № 397-п «О 
проведении проверки досто-
верности определения сметной 
стоимости при строительстве, 
реконструкции, техническом 
перевооружении, ремонте 
объектов, финансируемых за 
счет средств областного и (или) 
местных бюджетов»;
Постановление Правитель-
ства Оренбургской области от 
19.01.2011 № 35-п «О порядке 
организации и проведения 
проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости при 
строительстве, реконструкции 
и (или) техническом перевоору-
жении объектов капитального 
строительства, строительство 
которых финансируется с при-
влечением средств федераль-
ного бюджета».

1). Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ.
2). Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации».
3). Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг».
4). Федеральный закон от 
06.04.2010 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».
5).Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных изы-
сканий».
6). Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20 «Об инженер-
ных изысканиях для подготовки 
проектной документации, 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства». 
7). Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их 
содержанию».
8). Постановление Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг».
9). Приказ Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ 
от 21.11.2014 № 728/пр «Об 
утверждении требований к фор-
мату электронных документов, 
представляемых для проведе-
ния государственной эксперти-
зы проектной документации и 
(или) результатов инженерных 
изысканий».
10). Приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации от 09 декабря 2015 
г. № 887/пр «Об утверждении 
требований к составу, содер-
жанию и порядку оформления 
заключения государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 
11). Приказ Федерального 
агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству от 2 июля 2007 г. № 186 
«О порядке ведения реестра 
выданных заключений государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий и пре-
доставления сведений, содер-
жащихся в этом реестре».
12). Постановление Правитель-
ства 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 Оренбург-
ской области);
2. Зиганшин Асхат Мидхато-
вич (государственное казен-
ное учреждение жилищного, 
коммунального и социального 
строительства Оренбургской 
области);
3. Мищерякова Ольга Петровна 
(министерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области);
4. Недорезкова Александра 
Николаевна (министерство 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Оренбургской области);
5. Калабугин Виктор Анатолье-
вич (ГУ «Главное управление 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области»);

1. Демина Марина Николаевна 
(министерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области);
2. Мищерякова Ольга Петровна 
(министерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области);
3. Климонтов Сергей Ивано-
вич (государственное казён-
ное учреждение жилищного, 
коммунального и социального 
строительства Оренбургской 
области);
4. Недорезкова Александра 
Николаевна (министерство 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Оренбургской области);
5. Калабугин Виктор Анатолье-
вич (ГУ «Главное управление 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области»);

1. Демина Марина Николаевна 
(министерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области);
2. Мищерякова Ольга Петровна 
(министерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области);
3. Климонтов Сергей Ивано-
вич (государственное казён-
ное учреждение жилищного, 
коммунального и социального 
строительства Оренбургской 
области);
4. 5. Тимофеева Анна Алек-
сандровна (министерство 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Оренбургской области);
5. Калабугин Виктор Анатолье-
вич (ГУ «Главное управление 
дорожного хозяйства Оренбург-
ской области»);
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6. Кочукова Ольга Васильевна 
(ГУ «Главное управление дорож-
ного хозяйства Оренбургской 
области»);
7. Муратова Ирина Алексан-
дровна (ГАУ «Государственная 
экспертиза Оренбургской 
области»);
8. Тарасова Наталья Николаевна 
(ГАУ «Государственная экспер-
тиза Оренбургской области»);
9. Щукин Максим Анатольевич 
(ГАУ «Государственная экспер-
тиза Оренбургской области»).

6. Кочукова Ольга Васильевна 
(представитель общественно-
сти);
7. Муратова Ирина Алексан-
дровна (ГАУ «Государственная 
экспертиза Оренбургской 
области»);
8. Тарасова Наталья Николаевна 
(ГАУ «Государственная экспер-
тиза Оренбургской области»);
9. Щукин Максим Анатольевич 
(ГАУ «Государственная экспер-
тиза Оренбургской области»).

6. Кочукова Ольга Васильевна 
(представитель общественно-
сти);
7. Муратова Ирина Алексан-
дровна (ГАУ «Государственная 
экспертиза Оренбургской 
области»);
8. Тарасова Наталья Николаевна 
(ГАУ «Государственная экспер-
тиза Оренбургской области»);
9. Щукин Максим Анатольевич 
(ГАУ «Государственная экспер-
тиза Оренбургской области»).  

18
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

% -21 -19 -40
 

19

общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям матери-
альных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

тыс. руб. - - -

 

20

изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти 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 оказа-
ния платных услуг (выполнения работ) тыс. руб. 107302 206807 187531  

22 Иные сведения      

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета автономного учреждения
24 апреля 2017 года

Утвержден:
Протокол заседания наблюдательного
совета автономного учреждения
от 24 апреля 2017 года № 8-17

Отчет об использовании закрепленного имущества Государственного автономного учреждения 
«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области»

за 2016 год

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения

2014 
(1-ый предшествующий год)

2015 
(2-ый предшествующий год)

2016 
(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. 133 77 77 0 0 0

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 по-
рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.  -  -  -  -  -  -

12 Иные сведения        

(17-057-453)


