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УТВЕРДЖЕН
решением Наблюдательного совета
ГАУ "Костромагосэкспертиза"
от "26" апреля 2016 г.
протокол № 2-НС от 26.04.2016

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Государственного автономного учреждения Костромской области
"Государственная экспертиза Костромской области"
(полное наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним имущества
за
2015
отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование
учреждения

Государственное автономное учреждение Костромской
области "Государственная экспертиза Костромской области"

1.2

Сокращенное наименование учреждения

ГАУ "Костромагосэкспертиза"

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД

1.9

Основные виды деятельности

12.04.2007
1074401003280
4401074247 / 440101001
ИФНС России по г. Костроме
97603886
74.30
Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверка определения
достоверности сметной стоимости объектов капитального
строительства и ремонта

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

Разработка адресных индексов изменения стоимости
строительно-монтажных работ на территории Костромской
области, проведение мониторинга уровня цен на
строительную продукцию и ресурсы, потребляемые в
строительстве на территории Костромской области,
проведение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий

1.11

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату, в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами

Государственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверка определения
достоверности сметной стоимости объектов капитального
строительства и ремонта, негосударственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных
изысканий

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Устав ГАУ "Костромагосэкспертиза", Свидетельство о
государственной регистрации серия 44 № 000582089 от
12.04.2007, свидетельство об аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной
документации № РОСС RU.0001.610010 от 15.11.2012,
свидетельство об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы рузультатов инженерных
изысканий № РОСС RU.0001.610205 от 04.12.2013

1.12
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1.13

Информация об исполнении государственного
задания

Государственное задание не формируется в виду отсутствия
субсидий из областного бюджета
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1.1. Сведения о работниках учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

На 1 января
20 15 г.

На 31 декабря
20 15 г.

1.14

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный
состав и квалификация сотрудников учреждения:

30

31

28
2

29
2

1.15
1.16

Высшее
Среднее профессиональное
Причины изменения штатной численности на конец года
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год

потребность в кадрах
37556

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
Код
стр.

Наименование показателя

2.3.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов всего
в том числе особо ценного движимого
имущества
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам
Дебиторская задолженность всего,
в том числе:
по доходам

2.3.2

по расходам

2.3.3

в том числе нереальная к взысканию
Кредиторская задолженность, всего

2.1
2.1.1
2.2
2.3

2.4
2.4.1
2.5

На 1 января
20 16 г.
(отчетный год)

На 1 января
20 15 г.

Изменение
относительно
предыдущего года, %

5083412,61

5085843,97

-0,05%

1993364,4

1993364,4

-

-

-

-

2792108,76

2702781,63

х

1211783,99

1337647,43

-9,4%

1580324,77

1365134,2

15,8%

-

-

-

8482188,94
-

7511407,44
-

12,9%
-

в том числе просроченная

Причины образования просроченной
Просроченной кредиторской залолженности и нереальной к
кредиторской и дебиторской
взысканию дебиторской задолженности в учреждении не имеется
задолженности, нереальной к взысканию
2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

Код
стр.
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10

План, руб.

Факт, руб.

Остаток средств на начало 2015 года

5 254 056,13

5 254 056,13

Общая сумма кассовых поступлений, из них:
субсидии на выполнение гос. задания
поступления от оказания учреждением платных услуг
Общая сумма расходов, из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 210)
Услуги связи (КОСГУ 221)
Транспортные услуги (КОСГУ 222)
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)
Работы,услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)
Прочие расходы (КОСГУ 290)
Приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

22 465 471,00
22 465 471,00
27 719 527,13
23 130 471,00
210 000,00
30 000,00
217 000,00
800 000,00
2 600 000,00
95 000,00
200 000,00
437 056,13

22 465 471,00
22 465 471,00
20 573 220,64
17 877 250,63
152 484,91
179 766,92
707 802,70
1 289 047,13
57 458,00
21 910,00
287 500,35

Наименование показателя
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2.3 Сведения о жалобах и потребителях
Код
стр.

Наименование работы, услуги

Количество
потебителей

Количество
жалоб

Принятые меры по
результатам жалоб

2.9

Экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий

62

-

-

2.10

Проверка достоверности определения сметной
стоимости капитального строительства

332

-

-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Код
стр.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.), в
том числе:
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в
3.1.1
аренду (руб.)
3.1

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Общая балансовая стоимость движимого имущества (руб.), в
3.2
том числе:
Балансовая стоимость движимого имущества, переданного в
3.2.1
аренду (руб.)
Балансовая стоимость движимого имущества, переданного в
3.2.2
безвозмездное пользование (руб.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
3.2.3
(руб.)
3.1.2

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением, в том числе:
Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
3.3.1
учреждением и переданного в аренду
Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за
3.3.2
учреждением и переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
3.4 установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления
3.3

На 1 января
20 15 г.

На 31 декабря
20 15 г.

-

-

-

-

-

-

5085843,97

5083412,61

-

-

-

-

1993364,40

1993364,40

-

-

-

-

-

-

-

-

