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ИНФОРМАЦИЯ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2015 
(1-й предшествующий год)

2016 
(2-й предшествующий год)

2017 
(отчетный год)

Примечание

1 Информация об исполнении задания 
учредителя

% 100 105.63 145.45 Показатель фактического 
объема оказания государ-
ственной услуги за 2017 
год превысил плановый по-
казатель на 45,45% за счет 
увеличения количества 
предоставляемой на госу-
дарственную экспертизу 
проектной документации 
заказчиками объектов не-
фтегазовой отрасли

2 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательно-
му социальному страхованию

% - - -  

3 общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения 

человек 3641 3446 4596  

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

человек - - -  

3.2 в том числе количество потребите-
лей, воспользовавшихся частично 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

человек - - -  

3.3 в том числе количество потребите-
лей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ)

человек 3641 3446 4596  

4 Средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ)

тыс. руб. 76 59 42  

5 Среднегодовая численность работни-
ков автономного учреждения

человек 57 57 57  

6 Количество штатных единиц учреж-
дения

человек 60 57 57  

7 Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмо-
трения меры

человек - - -  

8 Суммы кассовых и плановых посту-
плений (с учетом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных 
Планом

тыс. руб. 202569 184332 159282  

9 Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных Планом

тыс. руб. 110542 121664 117793  

10 Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения

тыс. руб. 38 38 38  

11 Объем финансового обеспечения за-
дания 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 выпол-
нением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательно-
му социальному страхованию

тыс. руб. - - -  

14 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреж-
дением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

тыс.руб. 78230 49405 54467  

15 Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учрежде-
нием

 Государственная экспертиза проект-
ной документации; Государственная 
экспертиза результатов инженерных 
изысканий; Проверка (экспертиза) 
сметы на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства; 

Государственная экспертиза проект-
ной документации; Государственная 
экспертиза результатов инженерных 
изысканий; Проверка (экспертиза) 
сметы на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства; 

Государственная экспертиза проект-
ной документации; Государственная 
экспертиза результатов инженерных 
изысканий; Проверка (экспертиза) 
сметы на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства; 
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Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, 
ремонте объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджетных средств

Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, 
ремонте объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджетных средств

Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, 
ремонте объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет 
бюджетных средств

16 Перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием номеров, даты вы-
дачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

 Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ;
Федеральный закон от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»;
Постановление Правительства РФ 
от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации и результатов инже-
нерных изысканий»; 
Постановление Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов 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 утвержде-
нии требований к составу, содержа-
нию и порядку оформления заклю-
чения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) 
результатов инженерных изыска-
ний» (зарегистрировано в Минюсте 
России 29.12.2015 № 40333); 
Закон Оренбургской области от 
05.10.2009 № 3119/712-IV-ОЗ «Об 
инвестиционной деятельности 
на территории Оренбургской об-
ласти, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» (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 достоверности опре-
деления 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 ор-
ганизации и проведения проверки 
достоверности определения смет-
ной стоимости при строительстве, 
реконструкции и (или) техническом 
перевооружении объектов капи-
тального строительства, строи-
тельство которых финансируется с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета»

1) Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ.
2) Федеральный закон от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».
3) Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
4) Федеральный закон от 
06.04.2010 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».
5) Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации и результатов инже-
нерных изысканий».
6) Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства».
7) Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».
8). Постановление Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении админи-
стративных регламентов испол-
нения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг».
9) Приказ Министерства строитель-
ства 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) ре-
зультатов инженерных изысканий».
10) Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федера-
ции от 09 декабря 2015 г. № 887/
пр «Об утверждении требований 
к составу, содержанию и порядку 
оформления заключения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 
11) Приказ Федерального агентства 
по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству от 2 июля 
2007 г. № 186 «О порядке ведения 
реестра выданных заключений 
государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий и предо-
ставления сведений, содержащихся 
в этом реестре».
12) Постановление Правитель-
ства Оренбургской области от 
30.12.2011 № 1308-п «О разработке 
и утверждении органами испол-
нительной власти Оренбургской 
области административных регла-
ментов исполнения государствен-
ных функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг».

Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ.
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации».
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 06.04.2010 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и 
результатов инженерных изыска-
ний».
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.01.2006 
№ 20 «Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной доку-
ментации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства».
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к 
их содержанию».
Постановление Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций и административ-
ных регламентов предоставления 
государственных услуг».
Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 21.11.2014 № 728/
пр «Об утверждении требований к 
формату электронных документов, 
представляемых для проведения 
государственной экспертизы про-
ектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий».
Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
от 09 декабря 2015 г. № 887/пр «Об 
утверждении требований к составу, 
содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экс-
пертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных 
изысканий». 
Приказ Федерального агентства 
по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству от 2 июля 
2007 г. № 186 «О порядке ведения 
реестра выданных заключений 
государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий и предо-
ставления сведений, содержащихся 
в этом реестре».
Постановление Правительства 
Оренбургской области от 30.12.2011 
№ 1308-п «О разработке и утверж-
дении органами исполнительной 
власти Оренбургской области 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг».

 

17 Состав наблюдательного совета  1. Демина Марина Николаевна (ми-
нистерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хо-
зяйства Оренбургской области);
2. Мищерякова Ольга Петровна 
(министерство строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области);
3. Климонтов Сергей Иванович (го-
сударственное казённое учрежде-
ние жилищного, коммунального и 
социального строительства Орен-
бургской области);
4. Недорезкова Александра Никола-
евна (министерство природных ре-
сурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области);
5. Калабугин Виктор Анатольевич 
(ГУ «Главное управление дорожного 
хозяйства Оренбургской области»);
6. Кочукова Ольга Васильевна 
(представитель общественности);

1. Демина Марина Николаевна (ми-
нистерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хо-
зяйства Оренбургской области);
2. Мищерякова Ольга Петровна 
(министерство строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области);
3. Климонтов Сергей Иванович (го-
сударственное казённое учрежде-
ние жилищного, коммунального и 
социального строительства Орен-
бургской области);
4. Тимофеева Анна Александровна 
(министерство природных ресур-
сов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области);
5. Калабугин Виктор Анатольевич 
(ГУ «Главное управление дорожного 
хозяйства Оренбургской области»);
6. Кочукова Ольга Васильевна 
(представитель общественности);

1. Демина Марина Николаевна (ми-
нистерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хо-
зяйства Оренбургской области);
2. Мищерякова Ольга Петровна (ми-
нистерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хо-
зяйства Оренбургской области);
3. Климонтов Сергей Иванович (го-
сударственное казённое учреждение 
жилищного, коммунального и со-
циального строительства Оренбург-
ской области);
4. Тимофеева Анна Александровна 
(министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отноше-
ний Оренбургской области);
5. Калабугин Виктор Анатольевич (ГУ 
«Главное управление дорожного хо-
зяйства Оренбургской области»);
6. Кочукова Ольга Васильевна (пред-
ставитель общественности);
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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 Орен-
бургской области»).

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 Орен-
бургской области»).

7. Муратова Ирина Александровна 
(ГАУ «Государственная экспертиза 
Оренбургской области»);
8. Тарасова Наталья Николаевна (ГАУ 
«Государственная экспертиза Орен-
бургской области»);
9. Щукин Максим Анатольевич (ГАУ 
«Государственная экспертиза Орен-
бургской области»).

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

% -19 -40 -21  

19 Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

тыс. руб. - - -  

20 Изменения (увеличение, умень-
шение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финан-
сово-хозяйственной деятельности 
Государственного учреждения от-
носительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

% - - -  

21 Суммы доходов, полученных учреж-
дением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

тыс. руб. 206807 187531 187545  

22 Иные сведения      

Рассмотрен на заседании        
наблюдательного совета автономного учреждения        
24 апреля 2018 года        
        
Утвержден:        
Протокол заседания наблюдательного        
совета автономного учреждения        
от 24 апреля 2018 года № 7-18        
        

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

за 2017 год

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2015 
(1-й предшествующий 

год)

2016 
(2-й предшествующий 

год)

2017 
(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, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления тыс. руб.  -  -  -  -  -  -

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду тыс. руб.  -  -  -  -  -  -

3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование

тыс. руб.  -  -  -  -  -  -

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления тыс. руб. 77 0 0 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 учреж-
дения 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 управ-
ления

тыс. руб.  -  -  -  -  -  -

12 Иные сведения        
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