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Наименование органа,
Осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Министерство регионального развития Республики Хакасия

Адрес фактического местонахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д.173А

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 объектам,
организация и проведение экспертизы которых отнесены к полномочиям субъекта Российской
Федерации.
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Основные виды деятельности Учреждения:
- проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам,

отнесенным к полномочиям по про ведению 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 области 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 своюV

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.

Недвижимого государственного имущества на 01.12.2012 Учреждение не имеет.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.12.2012

составляет 7513 240,45 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества - 474791,04 руб.

Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.12.2012

Наименование финансового показателя Размер, руб.

Нефинансовые активы, всего: 64 953 494,74

из них: О
недвижимое имущество, всего:

особо ценное движимое имущество, всего: 474791,04

в том числе: 223 102,74
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего 6871220,58

из них: -7916724,85
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 4541 727,83
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Обязательства, всего 754382,22

из них: О

просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2013 год

Наименование показателя Код Всего, руб.аналитики
Остаток средств на 01.12.2012 7742539,55
Поступления всего: 30530763,92
в том числе:
- проценты 120 230000,00

- от оказания платных услуг в соответствии с уставом 130 30300763,92
Выплаты, всего: 37959165,14
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оп~ате труда, 210 24904469,95
всего:
из них:
Заработная плата 211 21213407,11
Прочие выплаты 212 280000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3411062,84
Оплата работ, услуг, всего: 220 6124499,24
из них:
услуги связи 221 102000,00
Транспортные услуги 222 310000,00
Коммунальные услуги 223 1469890,68
Работы, услуги по содержанию имущества 225 324498,56
Прочие работы, услуги 226 2715687,00
Прочие расходы 290 1202423,00
Поступление нефинансовых активов, всего: 300 6930195,95
из них:
Приобретение основных средств 310 6741675,95
Приобретение материальных запасов 340 188520,00
Планируемый остаток средств на конец года 314 138,33

Директор Автономного учреждения
Республики Хакасия «Государственная
экспертиза Республики Хакасия»

Главный бухгалтер

Г. И. Локонцев

И. Е. Собецкая

Исполнитель ;flC{{cJrrt! И. А. Майтакова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Единица измерения: руб. поОКЕИ

КОДЫ

21.12.2012

63335291
95401000000

68444694
840

383

Учреждение Автономное учреждение Республики Хакасия
«Государственная экспертиза Республики Хакасия» Дата
Правительство Республики ХакасияУчредитель

поОКПО
поОКАТО
поОКПО

Главы по БК

Наименование органа,
осуществляющего Министерство регионального развития
полномочия учредителя Республики Хакасия

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

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2013 год и его утверждение в 2012 году н~обходимо для законного осуществления
расходов с начала нового финансового года. В связи. с этим при его составлении
использованы показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на
01.12.2012.

После составления годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и ее утверждения
на Наблюдательном совете план финансово-хозяйственной деятельности подлежит
уточнению по состоянию на 01.01.2013.

Пояснения к таблице «Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения»
- Остаток средств указан по состоянию на 01.12.2012.
- Планируемые поступления от оказания платных услуг в соответствии с Уставом

рассчитаны следующим образом:

Год Кол-во заключений Стоимость Рабочих месяцевзаключений

2010 г. 138 23735351,43 8

2011 г. 277 50823458,06 12

2012 г. 214 38888б90,62 11

Итого 629 113447500,1 31

Среднее значение в месяц 20 1803б1,б9

ИТОГО 20* 12*1803б1,б9= 4328б805,б

Согласно п. П.I.18 Плана мероприятий ("дорожная карта") "Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства", утвержденному распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N2 1487-р на декабрь 2012
года запланировано мероприятие по внесению в Правительство Российской Федерации
нормативного правового акта, направленного на развитие института профессиональных



управляющих компаний, предусматривающего установление мер ответственности для
управляющих компаний, собственников и лиц, ответственных за эксплуатацию объекта
капитального строительства, для различных типов зданий и сооружений, а также введение
обязательных требований к уровню профессиональной квалификации и ответственности,
в том числе с использованием механизмов обязательного страхования с поэтапной
отменой обязательности экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной
документации (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов) 1-й этап - многоквартирные жилые дома (с 1 января 2013 г.). В связи с тем, что
настоящий план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения формируется в
декабре 2012 года, доход от оказания платных услуг уменьшен на стоимость экспертизы
строительства многоквартирных жилых домов, доля которой составляет примерно 30% от
стоимости экспертизы в целом.

В 2013 году доходы от оказания платных услуг будут скорректированы с учетом
принятых законодательных актов на 2013 год.

- Планируемые поступления по процентам по выданному займу ОАО «Дирекция
республиканских рынков» согласно договора займа от О 1.10.2012 N21.

Директор
(ПОДПИСЬ)

Локонцев Г.И.

Главный бухгалтер
(расшифровка ПОДПИСИ)

Собецкая И.Е.
(ПОДПИСЬ) (расшифровка ПОДПИСИ)

Майтакова И.А.Исполнитель
(ПОДПИСЬ) (расшифровка ПОДПИСИ)


