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Автономное учреждение Республики Хакасия «Государственная экспертиза
Республики Хакасия» (далее по тексту - Учреждение) осуществляет свою деятельность в
соответствии Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Хакасия, законами Республики Хакасия,
постановлениями Правительства Республики Хакасия, постановлениями и распоряжениями
Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, иными
нормативными правовыми актами и Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, требованиям пожарной и иной безопасности, а также результатам
инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов.

Цель деятельности Учреждения - проведение государственной экспертизы проектной
документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по
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объектам, организация и про ведение экспертизы которых отнесены к полномочиям субъекта
Российской Федерации.

Основные виды деятельности Учреждения:
- проведение государственной экспертизы проектной документации ЧО объектам,

отнесенным к полномочиям по проведению экспертизы субъекта Российской Федерации;
- проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по

объектам, отнесенным к полномочиям по проведению экспертизы субъекта Российской
Федерации;

- разъяснение бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядка проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий;

- предоставление информации из реестра выданных заключений государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке,
установленном законодательством;

участие в организации разработки' технических регламентов в облаСТF
строительства, проектирования и инженерных изысканий;

участие в совещаниях и иных мероприятиях исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия по вопросам, касающимся сферы деятельности
Автономного учреждения.

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющее свою
деятельность, связанную с оказанием услуг на возмездной основе.

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
продукции и услуг (ОКВЭД):
74.20.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве;
74.20.11 - Архитектурная деятельность;
74.20.12 - Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и
оборудования;
74.8 - Предоставление различных видов услуг

Показатели финансового состояния учреждения за 2011 год

Наименование финансового показателя Размер, тыс. руб.

1. Внеоборотные активы, общая сумма, из них: 22988738,04

Недвижимое имущество, в том числе: 21595413,71

- закрепленное за АУ учредителем 17098308

- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем О

- приобретенное за счет средств, полученных в результате 4497105,71
осуществления приносящей доход деятельности

Особо ценное движимое имущество, в том числе: 474791,04
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- закрепленное за АУ учредителем 474791,04

- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем О

Прочее движимое имущество, в том числе: 843533,29

- закрепленное за АУ учредителем 138411,.7

- приобретенное за счет средств, выделенных учредителем О

- приобретенное за счет средств, полученных в результате 705121,59
осуществления приносящей доход деятельности

Нематериальные активы, общая сумма, из них: 75000

- при обретенные за счет средств, полученных в результате 75000
осуществления приносящей доход деятельности

2. Оборотные активы, общая сумма, из них: 19542,94

Запасы, в том числе: 19542,94

- приобретенные за счет средств целевого финансирования О

- приобретенные за счет средств, полученных в результате 19542,94
осуществления приносящей доход деятельности

3. Дебиторская задолженность, общая сумма, в том числе: 18 101 273,94

- покупатели и заказчики -5 974 544,99

- прочие дебиторы 24075818,93

4. Целевое финансирование, в том числе: О

- в виде субсидий, выделенных из бюджета бюджетной системы рф О

- в виде имущества, закрепленного учредителем О

- в виде пожертвований от частных лиц и компаний О

- в виде средств, полученных в результате ведения приносящей доход О
деятельности

5. Кредиторская задолженность, общая сумма, в том числе: 510376,84

- поставщики и подрядчики 2078,12

- прочие кредиторы 508298,72
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование показателя Код Всего, руб.аналитики

Остаток средств на начало года 18 496 342,53

Поступления всего, в том числе: 45274264,56

- от оказания платных услуг в соответствии с уставом 130 45274264,56

Выплаты, всего: 43640598,49
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 22374457,57
из них:
Заработная плата 211 .18235766,1
Прочие выплаты 212 280000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3858691,47
Оплата работ, услуг, всего 220 6950623,94
из них:

. ...
Услуги связи 221 47274,l-._..,
Транспортные услуги 222 315500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2631518,00
Прочие работы, услуги 226 2395604
Прочие расходы 290 1560727,94
Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 14315516,98
Увеличение стоимости основных средств 310

14169736,98
Увеличение стоимости материальных запасов 340 145780,00
Планируемый остаток средств на конец года 20 130008,60

Директор Автономного учреждения
Республики Хакасия «Государственная
экспертиза Республики Хакасия» Г.И.Локонцев

Главный бухгалтер И.Е.Собецкая

Исполнитель И.А. Майтакова
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