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1. Учетные данные ГАУ КО «ЦПЭ».
1.Полное наименование автономного
учреждения
ИНН/КПП
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Код ОКПО
2.Юридический адрес
(местонахождение)
3. Почтовый адрес
4. Отрасль
5. Основной вид деятельности по
ОКВЭД
6. Телефон, факс учреждения
7. Адрес электронной почты
8. Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия Учредителя
Сведения о руководителе
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и
занимаемая им должность
10. Сведения о трудовом договоре,
заключенном с руководителем
учреждения
дата трудового договора
номер трудового договора
Наименование органа исполнительной
власти, заключившего трудовой договор
11. Срок действия трудового договора,
заключенного с руководителем
учреждения

Государственное автономное
учреждение Калининградской области
«Центр проектных экспертиз»
3906167621/390601001
1073906001300
98874908
236006, г. Калининград, Московский
проспект, 95
236006, г. Калининград, Московский
проспект, 95
Строительство
74.20.45
(4012) 53-38-02
contact@gge-kaliningrad.org.ru
Министерство строительства
Калининградской области
Игнатьев Виктор Михайлович директор

Министерство строительства
Калининградской области
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начало
окончание
12. Телефон (факс) руководителя
(4012) 53-38-02
Ф.И.О. главного бухгалтера
Плисова Ольга Федоровна
2. Краткое содержание деятельности автономного учреждения.
Государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр
проектных экспертиз» (ГАУ КО «ЦПЭ») осуществляет свою деятельность в соответствии с
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N
190-ФЗ;
в) Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N
145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий" и утвержденным этим
Постановлением "Положением об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий";
г) Постановлением Госстроя России от 18 июня 1998 года N 18-49 "О Порядке
определения стоимости работ по проведению экспертизы градостроительной документации
на территории Российской Федерации";
д) Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства», строительство которых финансируется с привлечением
средств Федерального бюджета»;
е) Постановление Правительства РФ от 18 октября 2010 г. N 845 «О некоторых
вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств Федерального бюджета»;
ж) Постановление Правительства РФ от 18 октября 2010 г. N 845 «О некоторых
вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств Федерального бюджета»;
з) Постановлением Правительства Калининградской области №458 от 23.07.2009 года «О
создании Государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр
проектных экспертиз»;
и) Постановлением Правительства Калининградской области № 576 от 22.09.2009
года «О наблюдательном совете». Постановлением Правительства Калининградской
области № 2956 от 03.05.2011 года «О внесении изменений в Постановление Правительства
Калининградской области
от 22.09.2009 № 576»; Постановлением Правительства
Калининградской области № 793 от 29.10.2013 года «О внесении изменений в
Постановление Правительства Калининградской области от 22.09.2009 № 576»
к) Административный регламент предоставления государственным автономным
учреждением Калининградской области «Центр проектных экспертиз» государственной
услуги по проведению государственной экспертизы проектов документов
территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, строений и сооружений,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (за исключением
объектов, указанных в пунктах 5 и 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации). Утвержден Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Калининградской области от 25 ноября 2010 года № 55-ОД (ред. от
09.10.2012 № 9-ОД) «Об утверждении Административных регламентов».
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Целью создания ГАУ КО «ЦПЭ» является обеспечение осуществления
полномочий, переданных Российской Федерацией органам государственной власти
субъекта Российской Федерации в области организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, иной государственной экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Калининградской области о градостроительной
деятельности.
Основная цель деятельности Учреждения - осуществление полномочий по
организации и проведению государственной экспертизы проектной документации,
результатов инженерных изысканий, иной государственной экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Калининградской области о градостроительной
деятельности.
3.Основные виды деятельности Учреждения:
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
 Проведение в установленном Правительством Российской Федерации порядке
государственной экспертизы в отношении объектов, строительство, реконструкция и
капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований, муниципальных районов, городских и сельских
поселений, а также в отношении объектов, строящихся на территории Калининградской
области, независимо от источников финансирования и формы собственности.
 Оценка эффективности капитальных вложений в отношении объектов
строительства, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется за счет
средств бюджета и внебюджетных фондов Российской Федерации, Калининградской
области, бюджетов и внебюджетных фондов, входящих в ее состав муниципальных
образований.
 Проверка соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно - эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных
изысканий, оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов.
 Оказание консультационных услуг, не связанных с проведением государственной
экспертизы.
 Обобщение результатов экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной
документации на территории Калининградской области, анализ качественного уровня
проектирования, внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию
проектно-сметного дела, его нормативной базы и методологии экспертизы, и
систематизации передового опыта проектирования, экспертизы проектов и строительства.
4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
Недвижимого имущества на балансе учреждения: недвижимого имущества на
балансе Учреждения нет.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества Учреждения: 8368752,24
рублей, в том числе
стоимость движимого государственного имущества, полученного от Учредителя:
3900938,12 рублей
Стоимость особо ценного движимого имущества Учреждения 4369892,49 рублей,
в том числе
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стоимость особо ценного движимого государственного имущества, полученного от
Учредителя 1293002,71 рублей.

4

План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО «ЦПЭ» на 2014 год

Приложение №2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01.01.2014 года
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
Недвижимое имущество, всего:
в том числе
Остаточная стоимость
Особо ценное движимое
имущество, всего
в том числе
Остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них
Просроченная кредиторская
задолженность

Сумма, тыс. руб.
2523
0

4370

2451
26964
-11185
1887
-491
0
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Приложение 3
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ (РАСХОДАМ)
на 2014 год.

Наименование показателя

Всего

Остаток средств
Поступления, всего
В том числе
Субсидия на выполнение
государственного задания
Доходы от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности, в том числе
Доходы от оказания услуг по
проведению государственной
экспертизы
Прочие доходы
Выплаты (расходы), всего:
Оплата труда
Прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием
имуществом
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных
активов
Приобретение материальных
запасов
Приобретение ценных бумаг
Прочие расходы
Иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской
Федерации
В том числе: безвозмездные
перечисления организациям
Остаток средств
Справочно:

27 562 462,84
71 015 000,00
1 015 000,00

руб.
в том числе:
по лицевым счетам,
по счетам,
открытым в органах,
открытым в
осуществляющих
кредитных
ведение лицевых
организациях
счетов учреждений
0,00
27 562 462,84
1 015 000,00
70 000 000,00
1 015 000,00

70 000 000,00

70 000 000,00

70 910 371,00

910 371,00

70 000 000,00

104 629,00
89 998 000,00
63 520 000,00
50 000,00
12 991 050,00

104 629,00
1 015 000,00
637 200,00

0,00
88 983 000,00
62 883 000,00
50 000,00
12 800 000,00

400 000,00
150 000,00
399 019,00
0,00

191050,00

99 019,00

1 800 000,00

400 000,00
150 000,00
300 000,00
0,00
1 800 000,00

8 006 000,00
700 000,00
0,00

6 000,00

8 000 000,00
700 000,00
0,00

876 121,00

76121,00

800 000,00

5610,00

0,00
800 000,00
300 000,00

0,00
805 610,00
300 000,00

300 000,00
8 579 462,84

300 000,00
0,00

8 579 462,84
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Объем публичных обязательств,
всего
Зам.директора-нач.отд. БУ ______________________ О.Ф. Плисова
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