ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Калининградской области "Центр проектных экспертиз"
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2013 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование
учреждения

1.2
1.3.
1.4
1.5.
1.6

Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными

1.11

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг
(работ)
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

1.12

1.13
1.14

Информация об исполнении задания
учредителя
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному

государственное автономное учреждение
Калининградской области "Центр проектных
экспертиз
ГАУ КО "ЦПЭ"
25.01.2007
1073906001300
3906167621/390601001
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №9 по г.Калининграду
98874908
74.20.45
Государственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных
изысканий
Проверка сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств
федерального бюджета.
Проверка достоверности сметной стоимости
проектно-изыскательских работ/
Экспертиза разделов проектной документации, не
подлежащей обязательной государственной
экспертизе.

Постановление Правительства Калининградской
области от 23.07.2009 г. № 458 о создании
государственного автономного учреждения
Калининградской области " Центр проектных
экспертиз"; Устав государственного автономного
учреждения Калининградской области «Центр
проектных экспертиз» (Дата регистрации в МИФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам по
Калининградской области 28.08.2009 г.)
88,4%

1.19
1.20
1.21
1.22

социальному страхованию
Объем финансового обеспечения задания
учредителя, руб.
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.23

Состав наблюдательного совета

1.24

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

1.15
1.16

1.17

1.18

Код
стр.
1.25

Наименование показателя

Количество штатных единиц учреждения,
в т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников учреждения
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
1.25.1 Средняя заработная плата (тыс. руб.)

897 333,00

-32 155,9 тыс. рублей

236006, г. Калининград, Московский пр-кт, 95
(4012) 53-38-02
contact@gge-kaliningrad.org.ru
Министерство строительства Калининградской
области
1. Телевяк Н.Р. - первый заместитель министра
строительства Калининградской области;
2. Войтов А.С. - президент Фонда социальной
поддержки ветеранов-строителей;
3. Воробьев А.В. - полномочный представитель
Губернатора Калининградской области в органах
судебной власти;
4. Губко И.В. - вице-президент Калининградского
регионального объединения работодателей "Союз
строителей Калининградской области";
5. Жолкевский В.В. - председатель
Калининградского областного профсоюза
работников строительства и промышленности
строительных материалов;
6. Кравченко Е.Е. - начальник отдела ГАУ КО
"ЦПЭ";
7. Смирнов Д.С. - главный специалист ГАУ КО
"ЦПЭ";
8. Федоров А.Н. - член Правления
Калининградского регионального объединения
работодателей "Союз строителей КО", директор
ЗАО "Калининградбуммонтаж".
и.о. директора - Антонова Виолетта Юрьевна

На 1 января 2013 г.

На 31 декабря 2013 г.

77

76

61
7
80,7

56
8
127,3

1.26

Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ), рублей, включая
НДС
государственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных
изысканий
проверка сметной стоимости объектов
капитального строительства,
строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального
бюджета.
проверка достоверности сметной
стоимости проектно-изыскательских
работ
экспертиза разделов проектной
документации, не подлежащей
обязательной государственной экспертизе

293676

287668

23600

23600

4149

200232

37553

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

На 01 января
2014 г.
(отчетный год)

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

Изменение

2523271

На 01 января
2013 г.
(предыдущий
отчетному
году)
2921492

5708851

4789552

19,19%

-491088

4100665

-111,98%

-13,63%

Код
стр.

Наименование показателя

На 01 января
2014 г.
(отчетный год)

2.9

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

100098101

Код
стр.
2.10

Наименование показателя

На 01 января
На 01 января
На 01 января
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Стоимость услуг на проведение государственной
экспертизы определяется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007
№145

Код
стр.
2.11

Наименование показателя

2.12

Код
стр.
2.13

2.14

Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг
(работ)
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры
Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
субсидии на выполнение
государственного задания
приносящая доход деятельность
(собственные доходы)
Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
субсидии на выполнение
государственного задания
приносящая доход
деятельность(собственные доходы)

На 01 января
2013 г.
(предыдущий
отчетному
году)
135835132

Изменение

-26,31%

709

нет

План

Факт
96665000

83321918

1015000

897333

95650000

82424585

136027200

134755889

1015000

897333

135012200

133858556

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

Наименование показателя

На 1 января 2013 г.

На 31 декабря 2013 г.

стр.
3.1

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения (тыс. руб.), в
том числе:
3.1.1. Балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
имущества (тыс. руб.)
3.1.2. Балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества (тыс. руб.)
3.2
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений)
3.3
Общая площадь объектов
недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением, в том числе:
3.3.1 Площадь объектов недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование

7992

8369

1192

1192

768,7

768,7

768,7

768,7

Руководитель учреждения _________________________ (В.Ю. Антонова)
(подпись)

(Ф.И.О.)

« 21»

марта

2014 г.

