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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.

Постановлением Правительства Республики Хакасия от, 04.02.2014 N236 в Устав
Учреждения были внесены изменения. В связи с чем возн~кла необходимость корректировки
плана финансово-хозяйственной деятельности АУ РХ «Гоеэеспертиза Хакасии» на 2014 год.

Целями деятельности Автономного учреждения являются проведение государственной
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий по объектам, организация и проведение экспертизы которых отнесены к
полномочиям субъекта Российской Федерации, формирование региональной нормативно-



информационной базы, содержащей документы, регламентирующие ценообразование в
строительстве.

Предметом деятельности Автономного учреждения являются оценка соответствия
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, требованиям пожарной и иной безопасности, а также результатам
инженерных изысканий, оценка соответствия результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов, а также деятельность в сфере ценообразования и
сметного нормирования в строительстве, участие в разработке нормативных правовых актов
по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Основные виды деятельности Учреждения
Для достижения указанных целей Автономное учреждение в порядке, установленном

законодательством, осуществляет следующие виды деятельности:
- про ведение государственной экспертизы проектной документации по 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 области строительства,
проектирования и инженерных изысканий;

- проверка сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства;

формирование региональной нормативно-информационной базы, содержащей
документы, регламентирующие ценообразование в строительстве;

- разработка индексов и сметно-нормативных баз;
- оказание консультационно-информационных услуг по вопросам ценообразования в

стро ительстве;
- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок по

вопросам экспертной деятельности и ценообразования в строительстве;
- разработка программного обеспечения для работы с базами данных, обработка

данных, включая подготовку и ввод данных;
- распространение нормативной литературы по строительству и ценообразованию в

строительстве.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления, приобретенного "учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, на 01.01.2014 составляет 46 296 108,86 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2014
составляет 7 412 814,11 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества - 474791,04 руб.



Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2014

Наименование финансового показателя Размер, руб.

Нефинансовые активы, всего: 59 108 020,55

из НИХ:

недвижимое имущество, всего: 46296 108,86

особо ценное движимое имущество, всего: 474791,04

в том числе: 159 127,63
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего -44621 364,59

из них:
дебиторская задолженность по доходам -6061 823,16

дебиторская задолженность по расходам 2287972,60

Обязательства, всего 2235755,51

из них:
просроченная кредиторская задолженность О

Показатели по поступлениям, и выплатам Учреждения на 2014 год

Наименование показателя Код Всего, руб.
аналитики

Остаток средств на 01.01.2014 5124330,15
Поступления всего: 34908752,80
в том числе:
- от оказания платных услуг 130 34908752,80

Выплаты, всего: 39968684,32
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 28750831,74
из них:
Заработная плата 211 23187612,28
Прочие выплаты 212 40000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5523219,46
Оплата работ, услуг, всего 220 6703242,58
из них:
услуги связи 221 125800,00
Транспортные услуги 222 300000,00
Коммунальные услуги 223 620000,00
Работы, услуги по содержанию имущества

"

225 421100,00
Прочие работы, услуги 226 3473245,00
Прочие расходы 290 1763097,58
Поступление нефинансовых активов, всего 300 4514610,00
из них:
Приобретение основных средств '310 4280610,00
Приобретение материальных запасов 340 234000,00
Планиnvемый остаток сnеIlСТВна конеп ГОIlа fi4 ~9R.fi~
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