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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год.

РАЗДЕЛ  I «Общие сведения об учреждении»




1
Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»:




1.1.
Перечень основных видов деятельности:






- проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы инженерных изысканий





- проведение оценки соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий исходным данным, техническим условиям и требованиям по проектированию и строительству





- проведение оценки соответствия проектной документации конструктивной надежности, устойчивости и  эксплуатационной безопасности создаваемых объектов, архитектурных и градостроительных решений, рационального природопользования и экономного использования материальных и финансовых ресурсов в соответствии с нормативными требованиями





- проведение проверки соответствия объемов, качества выполненных проектно-сметных работ действующим нормативным требованиям



1.2.
Перечень иных (неосновных) видов деятельности:
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации, негосударственной экспертизы инженерных изысканий в порядке, установленном законодательством Российской федерацией в градостроительной деятельности





- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного и местного бюджетов





- соответствия разделов проектной документации, выполняемых для капитального ремонта, требованиям технических регламентов



2.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» осуществляет свою деятельность
-Постановление Администрации РО от 29.12.2006г. №518 «О создании государственного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»,
-Постановление Администрации РО от 14.02.2008 г. №54 «О создании государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 61№006743944 от 22.02.2007г.
3.
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Председатель - Холодова Г.Н.- начальник отдела правовой и кадровой работы министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Члены наблюдательного совета:
Кузнецов В.Н. – министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
Молодченко Ю.С. -  министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Колесников А.В. - начальник отдела объектов капитального ремонта ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»
Медведева Т.Н. –ведущий юрисконсульт ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»; 
Толоконников М.И. – главный инженер ОАО институт «Ростовский ПромстройНИИпроект»;
Шуйский А.И. – Директор института строительных технологий и материалов РГСУ, профессор. 
4.
Количество штатных единиц учреждения
В 2013 году 85 единиц, за год количество не менялось.
1-я квалификационная группа – 1ед. руководитель
                                   2 ед. заместитель руководителя
                                   1 ед. главный бухгалтер
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»:
Служащие 2-го уровня, 1-й квалиф.уровень – 2ед.
Служащие 3-го уровня, 1-й квалиф.уровень – 56ед.
                          3-й квалиф.уровень – 5ед.
                          4-й квалиф.уровень – 4ед.
Служащие 4-го уровня, 1-й квалиф.уровень IV-V группы по оплате труда руководителей – 9ед.
Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности рабочих»:
Рабочие 1-го уровня, 1-й квалиф.уровень, 1-го квалиф.разряда – 1ед.
Рабочие 2-го уровня, 1-й квалиф.уровень, 5-го квалиф.разряда – 4ед.

5.
Средняя заработная плата работников ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»  рублей/месяц
88 692



РАЗДЕЛ  I I «Результат деятельности учреждения»
Изменение балансовой стоимости активов за 2013 г. – уменьшение на 3,2%
Требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей  в 2013 году не выставлялось.
Изменение дебиторской задолженности за 2013 г. в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года – уменьшение на 71,50%.
Изменение кредиторской задолженности за 2013 г. в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, относительно предыдущего отчетного года – уменьшение на 62,00%.
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – 309 664435,31 руб.
Сумма доходов, от осуществления иных видов деятельности – 42 097,33 руб.
Цены на платные услуги, оказываемые ГАУ РО установлены:
-на государственную экспертизу Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. №145;
-на проведение достоверности определения сметной стоимости Постановлением Правительства Ростовской области от 20.11.2011г. №70;
- на проведение негосударственной экспертизы Приказом ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» от 13.04.2012 №39.
Государственное задание на 2013 год выполнено в полном объеме, отклонений и нарушений по выполнению нет.  
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов – 2 697, в том числе платными – 2 613.
6.
Средняя стоимость для потребителей, рублей:
133 802,64

6.1.
Получения частично платных услуг по видам услуг:
107 728,29


- государственная экспертиза
116 203,56



- негосударственная экспертиза
56 600,50



 - проверка достоверности определения сметной стоимости
 20 000,00



 - оценка соответствия 
 31 189,42





6.2.
Получения полностью платных услуг по видам услуг:
191 969,87



- государственная экспертиза
302 462,78



- негосударственная экспертиза
 56 548,42



 - проверка достоверности определения сметной стоимости
20 000,00






 - оценка соответствия
115 072,01





Проверок деятельности ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», проведенных уполномоченными органами и организациями в 2013 году не производилось.
Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги не поступало.


РАЗДЕЛ  I I I  «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ п/п
Наименование сведений

Сведения на начало и конец отчетного периода, руб.


на 01.01.2013
на 31.12.2013
1.
Общая балансовая стоимость имущества ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»


 
-первоначальная
18 080 011,00
17 656 464,56

-остаточная
4 163 881,38
2 691 074,70
2.
Балансовая стоимость имущества, закрепленного за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»
 

 
-первоначальная
-
-

-остаточная
-
-
3.
Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» недвижимого имущества
 
 
 
-первоначальная
 
 

-остаточная
 
 
4.
Балансовая стоимость закрепленного за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» особо ценного имущества


 
-первоначальная
3 212 630,78
3 212 630,78

-остаточная
984 869,19
798 375,03
5.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (зданий, строений, помещений)


6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», кв.м.


7.
Площадь недвижимого имущества ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов», переданного в аренду, кв.м.


8
Иные сведения, включенные в отчет о деятельности ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»
 


Руководитель ГАУ РО «Государственная
экспертиза проектов»								Э.А.Таржиманов



Главный бухгалтер									Г.А. Каротунова

