УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Автономного учреждения
Республики Хакасия
«Государственная экспертиза
Республики Хакасия»
«
» мая 2018 года
ОТЧЕТ
о деятельности Автономного учреждения Республики Хакасия
«Государственная экспертиза Республики Хакасия» за 2017 отчетный год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
3. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами автономного
учреждения
За. Общее количество заключенных договоров
с потребителями, воспользовавшимися
услугами автономного учреждения, в том
числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

1.
2.

частично платными, в том числе по видам
услуг:
полностью платными, в том числе по видам
услуг:
го сударст венная эксперт иза проект ной
докум ент ации
го суд а р ст венна я эксперт иза р езульт а т о в
инж енерны х изы сканий
го сударст венная эксперт иза проект ной
докум ент ации и р е зу льт а т о в инж енерны х
изы сканий
проверка дост оверност и определения и
об основанност и см ет ной ст оим ост и
повт орная го сударст венная эксперт иза
проект ной докум ент ации
повт орн ая го сударст венная эксперт иза
проект ной докум ент ации и р езульт а т о в
инж енерны х изы сканий
вы д ача заклю чен ия в от нош ении
м о д и ф и ц и р о ва н н о й проект ной
докум ент ации
негосударст венная эксперт иза проект ной
докум ент ации

Единица
измерения
%

Год,
Отчетный
предшествующий
год (2017)
отчетному (2016)
-

%

-

-

организаций/
ИП/ человек/

187/6/25

191/5/7

организаций/
ИП/ человек/

442/6/25

598/7/10

организаций/
человек

-

-

человек

-

-

организаций/
ИП/ человек/

442/6/25

598/7/10

организаций/
человек

7/8

33/0

организаций

9

5

организаций/
ИП/ человек

69/1/5

47/1/1

24/0

63/1

3/1

5/0

организаций/
человек

9/0

9/0

организаций/
человек

-

3/1

организаций/
ИП/человек

3/0/11

5/1/6

организаций/
ИП
организаций/
ИП

судебная эксперт иза
п р оверка см ет ной докум ент ации
повт орная п р оверка см ет ной докум ент ации
р а с ч ет индекса изм енения ст оим ост и
ст роит ельно-м онт аж ны х работ
проведение инф орм ационноконсульт ационного сем инара

36. Количество выданных заключений отделом
государственной экспертизы, в том числе:
полож ит ельны х
от рицат ельны х
эксперт ны х

Зв. Количество выданных заключений отделом
регионального центра по ценообразованию
в строительстве
Зг. Количество выданных расчетов индекса
изменения стоимости строительно
монтажных работ отделом регионального
центра по ценообразованию в строительстве
Количество
слушателей информационно
Зд.
консультационного семинара
4. Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей
4а. Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе
по видам:
государст венная эксперт иза проект ной
докум ент ации
государст венная эксперт иза р езульт а т о в
инж енерны х изы сканий
государст венная эксперт иза проект ной
докум ент ации и р е зу льт а т о в инж енерны х
изы сканий
проверка дост оверност и определения и
об основанност и см ет ной ст оим ост и
повт орн ая государст венная эксперт иза
проект ной докум ент ации
повт орная государст венная эксперт иза
проект ной докум ент ации и р езульт а т о в
инж енерны х изы сканий
вы дача заклю чен ия в от нош ении
м о д иф ицирован ной проект ной
докум ент ации
негосударст венная эксперт иза проект ной
докум ент ации
судебная эксперт иза
проверка см ет ной докум ент ации
р а с ч ет индекса изм енения ст оим ост и
ст роит ельно-м онт аж ны х работ
проведение инф орм ационноконсульт ационного сем инара

человек
организаций/
ИП/человек
организаций
организации/
ИП
организаций/
ИП

1

0

292/2/0

410/2/2

2

-

10/1

18/2

14/1

-

штук

155

190

штук
штук
штук

150
5

182
2
6

штук

310

420

штук

12

18

человек

23

-

рублей

-

-

тыс. рублей

217,0

143,1

тыс. рублей

105,7

295,0

тыс. рублей

260,1

272,1

тыс. рублей

23,3

26,3

тыс. рублей

123,7

126,7

тыс. рублей

156,5

163,4

тыс. рублей

-

37,3

тыс. рублей

32,7

197,4

тыс. рублей
тыс. рублей

78,9
14,5

100,2
8,5

тыс. рублей

3,7

3,7

тыс. рублей

3

-

-

5.

Среднегодовая численность работников

человек

24

25

Среднемесячная заработная плата
рублей
73200,08
57707,49
работников
7. Объем финансового обеспечения
тыс. рублей
задания учредителя
8. Объем финансового обеспечения развития
тыс. рублей
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
9. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
тыс, рублей
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
10. Прибыль после налогообложения в
тыс. рублей
-2572
-5759
отчетном периоде
11. Перечень видов деятельности
71.20.6 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Деятельность в области архитектуры
71.11
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства, выполнения
71.12
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях
6.

71.12.1

63.11
63.11.1

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием,
управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля
и авторского надзора
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов

Деятельность по организации конференций и выставок
82.30
12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Правительства Республики Хакасия № 41 от 10.02.2010 (с изменениями
и дополнениями);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 19
№000794168 от 11.03.2010;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ серия 19 №000736425 от 11.03.2010.
13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Келин Валерий
Республики Хакасия;
Александрович
Степанов Андрей
Андреевич
Соломонова Елена
Борисовна

заместитель министра - руководитель департамента
градостроительства Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Хакасия;
Министр имущественных и земельных отношений Республики
Хакасия.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X
Представители общественности:
представитель Хакасского регионального общественного
Доможаков Валерий
движения хакасского народа «Совет старейшин», заместитель
Матвеевич
председателя Общественной палаты Республики Хакасия (по
согласованию);
генеральный директор ООО "Строительная фирма «Симмис»
Малахов Николай
Николаевич
(по согласованию);
исполнительный директор Национального фонда поддержки
Санникова Ирина
- заповедного дела «Страна Заповедная», член Общественной
Валерьевна
палаты Республики Хакасия (по согласованию).
Представители работников АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии»:
Дятлова Ирина
- начальник отдела регионального центра по ценообразованию
в строительстве;
Игоревна
" ведущий специалист;
Сафронова Елена
Васильевна
" главный специалист.
1
Урусова Светлана
Юрьевна

Директор АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии»

А. В. Покоянов

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Автономного учреждения
Республики Хакасия
«Государственная экспертиза
Республики Хакасия»
« Ж » мая 2018 года
ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за Автономным учреждением
Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия» за 2017 год

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость
имущества, в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого имущества
балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в
том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

Директор АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии»

Год,
предшествующий Отчетный год
отчетному
Единица
измерения
на
на
на
на
начало конец начало конец
года
года
года
года
тыс.
56793,8 53380,1 53380,1 51920,2
рублей
тыс.
46296,1 46296,1 46296,1 46296,1
рублей
тыс.
339,3
68,3
68,3
68,3
рублей
штук

1

1

1

1

кв.
метров

1148

1148

1148

1148

кв.
метров

-

-

-

-

кв.
метров

467,9

467,9

467,9

467,9

А. В. Покоянов

