
 УТВЕРЖДЁН  

Наблюдательным советом  

ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»  

Протокол от «30» марта 2022 г. 

 

 

ОТЧЁТ 

О деятельности областного автономного учреждения 

«Ульяновскгосэкспертиза» и об использовании закреплённого  

за ним имущества за 2020-2021 гг. 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

 1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности,                               

не являющихся основными), которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

Основной вид деятельности: 
1) проведение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий на предмет их соответствия требованиям технических 
регламентов; 

2) проведение государственной экспертизы проектной документации 
на предмет: 

её соответствия требованиям технических регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а 
также результатам инженерных изысканий; 

проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства; 

3) проведение аудита проектной документации; 
4) проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций; 
5) экспертиза обоснования инвестиций; 
6) проведение публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов; 
7) ведение реестров выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 
8) экспертное сопровождение проекта на предмет оценки 

соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы, требованиям 

технических регламентов, санитарно- эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надёжности и 
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безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической защищённости объекта, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 

инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесённых в 

проектную документацию после получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной 

документацией, в которую указанные изменения не вносились, а также о 

достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции по решению застройщика или технического 

заказчика. 

Иные виды деятельности: 

1) обобщение результатов государственной экспертизы проектной 

документации, результатов инженерных изысканий на территории 

Ульяновской области, анализ качественного уровня проектирования и 

внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию 

изыскательской, проектной и строительной деятельности, её нормативной 

базы и методологии государственной экспертизы; 

2) изучение и систематизация передового опыта изыскательской 

деятельности, проектирования, строительства, государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

распространение этого опыта на территории Ульяновской области; 

3) проведение экспертной оценки предпроектной документации; 

4) проведение экспертных работ (услуг) по проверке проектной и 

сметной документации; 

5) проверка сметной стоимости; 

6) оказание консультационных и информационных услуг в 

соответствии с целями деятельности Учреждения; 

7) проведение семинаров, конференций, совещаний, консультаций по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения; 

8) подготовка и распространение полиграфической продукции в сфере 

деятельности Учреждения. 

   
 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ): 

Перечень услуг (работ) Учреждения в 2020 году: 

А.  Основные виды: 

– проведение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий на предмет их соответствия требованиям 

технических регламентов; 

– проведение государственной экспертизы проектной 

документации на предмет: 

– её соответствия требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
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требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий;  

– проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства; 

– проведение аудита проектной документации; 

– проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций; 

– экспертиза обоснования инвестиций; 

– проведение публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов; 

– ведение реестров выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 

– экспертное сопровождение проекта на предмет оценки 

соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы, требованиям 

технических регламентов, санитарно- эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надёжности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищённости 

объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая 

совместимость изменений, внесённых в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией, в которую 

указанные изменения не вносились, а также о достоверности или  

недостоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции по решению застройщика или технического заказчика.  

Б. Оказание дополнительных услуг в сфере градостроительной 

деятельности: 
– обобщение результатов государственной экспертизы 

проектной документации, результатов инженерных изысканий на 

территории Ульяновской области, анализ качественного уровня 

проектирования и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию изыскательской, проектной и строительной 

деятельности, её нормативной базы и методологии государственной 

экспертизы; 

– изучение и систематизация передового опыта изыскательской 

деятельности, проектирования, строительства, государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, распространение этого опыта на территории Ульяновской 

области; 
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– проведение экспертной оценки предпроектной документации;  

– проведение экспертных работ (услуг) по проверке проектной и 

сметной документации; 

– проверка сметной стоимости; 

– оказание консультационных и информационных услуг в 

соответствии с целями деятельности Учреждения; 

– проведение семинаров, конференций, совещаний, 

консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;  

– подготовка и распространение полиграфической продукции в 

сфере деятельности Учреждения. 

Перечень услуг (работ) Учреждения в 2021 году: 

А. Основные виды: 

– проведение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий на предмет их соответствия требованиям 

технических регламентов; 

– проведение государственной экспертизы проектной 

документации на предмет: 

– её соответствия требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий;  

– проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства; 

– проведение аудита проектной документации; 

– проведение технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций; 

– экспертиза обоснования инвестиций; 

– проведение публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов; 

– ведение реестров выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 

– экспертное сопровождение проекта на предмет оценки 

соответствия изменений, внесённых в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы, требованиям 

технических регламентов, санитарно- эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надёжности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов 

электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищённости 

объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий, включая 

совместимость изменений, внесённых в проектную документацию после 
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получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией, в которую 

указанные изменения не вносились, а также о достоверности или 

недостоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции по решению застройщика или технического заказчика.  

Б. Оказание дополнительных услуг в сфере градостроительной 

деятельности: 
– обобщение результатов государственной экспертизы 

проектной документации, результатов инженерных изысканий на 

территории Ульяновской области, анализ качественного уровня 

проектирования и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию изыскательской, проектной и строительной 

деятельности, её нормативной базы и методологии государственной 

экспертизы; 

– изучение и систематизация передового опыта изыскательской 

деятельности, проектирования, строительства, государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, распространение этого опыта на территории Ульяновской 

области; 

– проведение экспертной оценки предпроектной документации;  

– проведение экспертных работ (услуг) по проверке проектной и 

сметной документации; 

– проверка сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального и текущего ремонтов объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

культуры и искусства) народов Российской Федерации, мероприятий по 

благоустройству территорий Ульяновской области независимо от 

источников финансирования; 

– оказание консультационных и информационных услуг в 

соответствии с целями деятельности Учреждения; 

– проведение семинаров, конференций, совещаний, 

консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;  

– подготовка и распространение полиграфической продукции  в 

сфере деятельности Учреждения. 

  

 1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 

и срок действия), на основании которых Учреждение осуществляет 

деятельность: 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

следующих документов: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий»; 
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– Распоряжение Правительства Ульяновской области от 

25.12.2007 № 806-пр «О создании областного автономного учреждения 

«Ульяновскгосэкспертиза»»; 

– Распоряжение Правительства Ульяновской области № 59-пр от 

13.02.2017 «О передаче функций и полномочий учредителя»; 

– Постановление Правительства Ульяновской области № 347-П 

от 07.07.2020 «Об определении организации, уполномоченной на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий на территории Ульяновской 

области»; 

  – Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица при создании ОГРН 1077325001710, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 

записи, содержащей указанные сведения от 12.03.2017 № 1077325001710;  

  – Устав областного автономного учреждения «Ульяновск-

госэкспертиза». 

 

 1.4. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 

фамилий, имён и отчеств) в 2020 – 2021 году: 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 

имён и отчеств) в 2020 году. 

Распоряжением Агентства государственного строительного и 

жилищного надзора Ульяновской области от 06 октября 2020 года № 49-р 

утверждён наблюдательный совет в следующем составе: 

Горохов Анатолий Устинович – представитель общественности; 

Каримова Наиля Кашафовна – старший аналитик Департамента 

правового, финансового и административного обеспечения Агентства 

государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 

области (представитель уполномоченного органа по имущественным 

отношениям); 

Мальгин Александр Михайлович – представитель общественности; 

Сапрыгин Владимир Александрович – советник Губернатора 

Ульяновской области в сфере строительства (представитель учредителя).  

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 

имён и отчеств) в 2021 году. 

Распоряжением Агентства государственного строительного                           

и жилищного надзора Ульяновской области от 06 октября 2020 года                       

№ 49-р утверждён состав наблюдательного совета. Распоряжением 

Агентства государственного строительного и жилищного надзора 

Ульяновской области от 02.04.2021 № 17-р внесены изменения в состав 

наблюдательного совета ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза». Протоколом 

общего собрания сотрудников ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза»                             

от 06.10.2020 состав наблюдательного совета дополнен представителем 

сотрудников ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза». По итогам внесённых 

изменений, в состав наблюдательного совета вошли: 

Горохов Анатолий Устинович – представитель общественности; 

https://ulgosexp.ru/files/documents/Rasporyazhenie-Pravitelstva-Ulyanovskoj-oblasti-59-pr-ot-13.02.2017.pdf
https://ulgosexp.ru/files/documents/Rasporyazhenie-Pravitelstva-Ulyanovskoj-oblasti-59-pr-ot-13.02.2017.pdf
https://ulgosexp.ru/files/documents/Postanovlenie-Pravitelstva-Ulyanovskoj-oblasti-347-P-ot-07.07.2020.pdf
https://ulgosexp.ru/files/documents/Postanovlenie-Pravitelstva-Ulyanovskoj-oblasti-347-P-ot-07.07.2020.pdf
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Каримова Наиля Кашафовна – старший аналитик Департамента 

правового, финансового и административного обеспечения Агентства 

государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 

области (представитель уполномоченного органа по имущественным 

отношениям); 

Мальгин Александр Михайлович – представитель общественности; 

Аббазова Альфия Мянсуровна – директор Департамента правового, 

финансового и административного обеспечения Агентства 

государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 

области (представитель учредителя областного автономного учреждения 

«Ульяновскгосэкспертиза»); 

Лаптев Сергей Юрьевич – представитель ОАУ «Ульяновскгос-

экспертиза». 

 

 1.5. Количество штатных единиц Учреждения: 

2020 год: 

Начало отчётного года - 42 шт. ед. 

Конец отчётного года - 46 шт. ед. 

Изменение количества штатных единиц – увеличение на 4 шт. ед. 

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц – 

организационно-штатные мероприятия, производственная необходимость. 

2021 год: 

Начало отчётного года - 46 шт. ед. 

Конец отчётного года - 46 шт. ед. 

 

 1.6. Средняя заработная плата работников учреждения: 

Средняя заработная плата работников учреждения в 2020 году –                   

42 443,72рубля. 

Средняя заработная плата работников учреждения в 2021 году –                      

48 019,30 рубля. 

 

 1.7. Объём финансового обеспечения задания учредителя: 

Финансовое обеспечение задания учредителя в 2020 году 

отсутствует. 

Финансовое обеспечение задания учредителя в 2021 году 

отсутствует. 

 

 1.8. Объём финансового обеспечения развития учреждения  

в рамках программ, утверждённых в установленном порядке: 

Финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке, в 2020 году составило 3 000 000 

(Три миллиона) рублей. Выделена субсидия из областного бюджета 

Ульяновской области на иные цели на погашение задолженности по 

полученным займам. 

Финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ, 
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утверждённых в установленном порядке, в 2021 году составило 1 200 000 

(один миллион двести тысяч) рублей. Выделена субсидия из областного 

бюджета Ульяновской области на иные цели, связанные с приобретением 

товаров, работ, услуг, необходимых для реализации информационных 

технологий, включая приобретение, внедрение (ввод в эксплуатацию), 

сопровождение и модернизацию современных информационных систем в 

учреждении. 

 

 1.9. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной  

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии  

с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: 

Финансовое обеспечение деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, в 2020 году 

отсутствует. 

Финансовое обеспечение деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию, в 2021 году 

отсутствует. 

 

1.10. Общие суммы прибыли учреждения после 

налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием учреждения частично платных и полностью платных 

услуг (работ): 

Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в 2020 

году, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично 

платных услуг - нет; 

Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных 

услуг в 2020 году – 4 585 569,81 руб. 

Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в 2021 

году, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично 

платных услуг - нет; 

Общая сумма убытка учреждения после налогообложения, 

образовавшейся в связи с оказанием учреждением полностью платных 

услуг в 2021 году – 5 110 457,37 руб. 

 

2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении задания учредителя: 

В 2020 году Агентством регионального государственного 
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строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской 

области областному автономному учреждению «Ульяновскгосэкспертиза» 

установлено задание – выполнение на заявительной основе работ по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и  

результатов инженерных изысканий объектов капитального 

строительства, строительство которых предполагается осуществить на 

земельных участках, расположенных на территории Ульяновской 

области, и проведение государственной экспертизы которых относится к 

его компетенции в соответствии с нормами федерального 

законодательства. 

За 2020 год областным автономным учреждением «Ульяновск-

госэкспертиза» проведена государственная экспертиза:  

Результатов инженерных изысканий - 0; 

Проектной документации - 64;  

Одновременно проектной документации и результатов инженерных 

изысканий - 56;  

Проверка достоверности определения сметной стоимости 

строительства: 10 заключений. 

Всего: 130 заключений. 

В 2021 году Агентством государственного строительного и 

жилищного надзора Ульяновской области областному автономному 

учреждению «Ульяновскгосэкспертиза» установлено задание – выполнение на 

заявительной основе работ по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов 

капитального строительства, строительство которых предполагается 

осуществить на земельных участках, расположенных на территории 

Ульяновской области, и проведение государственной экспертизы которых 

относится к его компетенции в соответствии с нормами федерального 

законодательства. 

За 2021 год областным автономным учреждением «Ульяновск-

госэкспертиза» проведена государственная экспертиза:  

Результатов инженерных изысканий – 3; 

Проектной документации – 117;  

Проектной документации и результатов инженерных изысканий – 37.  

Всего: 157 заключений. 

 

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной  

с выполнением работ или оказании услуг, в соответствии   

с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию: 

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг,  

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
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социальному страхованию в 2020 и 2021 годах отсутствует. 

 

 2.3. 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): 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения в 2020 году – 140, в 2021 году – 169, в том числе 

услугами по проведению государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в 2020 году – 130, в 

2021 году – 166, дополнительными услугами в 2020 году – 10, в 2021 году 

– 3. 

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 

услугами в 2020 году – 0, в 2021 году – 0, в том числе услугами по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в 2020 году – 0, в 2021 году – 0, 

дополнительными услугами за 2020-2021 гг. – 0; 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

бесплатными услугами – 0; 

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 

услугами в 2020 году – 140, в 2021 году – 169, в том числе услугами по 

проведению государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий в 2020 году – 130, в 2021 году – 166, 

дополнительными услугами в 2020 году – 10, в 2021 году – 3. 

 

2.4. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 

Количество жалоб за 2020 год - 0, принятых мер за 2020 год - 0.  

Количество жалоб за 2021 год - 0, принятых мер за 2021 год - 0. 

 

2.5. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах). 

Увеличение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

за 2020 год относительно предыдущего отчетного года составляет: - 35 %. 

Уменьшение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

за 2021 год относительно предыдущего отчетного года составляет: - 4 %. 

 

2.6. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба но недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.  

Количество выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей за 2020 год - 0. 
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Количество выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей за 2021 год - 0. 
 2.7. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию. 

Увеличение дебиторской задолженности учреждения за 2020 год 
составляет: - 68 %. 

Уменьшение кредиторской задолженности учреждения за 2020 год 
составляет: - 7 %. 

Уменьшение дебиторской задолженности учреждения за 2021 год 
составляет: - 25 %. 

Уменьшение кредиторской задолженности учреждения за 2021 год 
составляет: - 22 %. 

 
 2.8. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ). 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг за 2020 год составляет: 45 169 308,00 рублей. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг за 2021 год составляет: 57 449 870,40 рублей. 

 

 2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом. 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в размере выплат, предусмотренных Планом на 2020 год. 

 

Наименование 

показателя 
КОСГУ Плановые выплаты Кассовые выплаты 

Выплаты, всего 

в том числе 

заработная плата 

211 
 

35 097 122,62 
 

22 973 200,07 

Прочие выплаты 212 529 200,00 8 700,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 10 539 811,03 7 883 294,17 

Услуги связи 221 183 840,00 151 023,75 

Коммунальные 

услуги 
223 800  000,00 578 293,92 
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Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

264 379 272,96 379 272,96 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

224 485 088,00 81 696,00 

Прочие работы, 

услуги 
225 1 018 000,00 725 139,56 

Прочие расходы 226 
 

14 049 720,35 
 

11 946 490,08 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

290 1 250 000,00 762 629,59 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

310 0,00 0,00 

 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в размере выплат, предусмотренных Планом на 2021 год. 

 

 

Наименование 

показателя 

 

КОСГУ Плановые выплаты Кассовые выплаты 

Выплаты, всего 

в том числе 

заработная плата 

211 

 

25 075 083,60 

 

23 630 806,09 

Прочие выплаты 212 458 600,00 24 182,10 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 7 822 675,25 7 792 236,10 

Услуги связи 221 168 840,00 150 273,14 

Коммунальные 

услуги 
223 935 000,00 805 966,07 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 2 026 000,00 458 084,26 

Прочие работы, 

услуги 
226 

 

29 994 934,00 

 

30 614 936,66 

Прочие работы, 226  30 614 936,66 
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услуги 29 994 934,00 

 

Прочие расходы 290 325 000,00 265 678,9 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 600 000,00 714 959,00 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 799 500,00 991 999,54 

 

2.10. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):  

Размер платы за проведение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального 

строительства рассчитывается в соответствии с главой VIII 

Постановления Правительства РФ № 145 от 5 марта 2007 г. «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий». 

 

2.10.1. Средняя стоимость для потребителей получения 

частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам 

услуг (работ): 

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 

услуг по проведению государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий и дополнительных 

услуг за отчётный период – 0,00 рублей; 

Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных 

услуг по проведению государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в 2020 году –                  

339 481,00 рублей, в 2021 году – 321 752,00 рублей. 

Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных 

дополнительных услуг в 2020 году – 20 743 рублей, в 2021 году –                  

0 рублей. 

3. Об использовании имущества, закреплённого за областным 

автономным учреждением «Ульяновскгосэкспертиза»  

 

 3.1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том 

числе балансовая стоимость закреплённого имущества с выделением 

стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, на начало и конец отчётного периода: 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало 2020 года – 
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11 228 273,01 рублей, на конец 2020 года – 11 228 273,01 рублей; 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на начало 2020 года – 

0,00 рублей, на конец 2020 года – 0,00 рублей; 

Балансовая стоимость закреплённого особо ценного движимого 

имущества учреждения на начало 2020 года – 297 736,00 рублей, на конец 

2020 года – 297 736,00 рублей. 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения на начало 2021 года – 

20 948 751,46 рублей, на конец 2021 года – 19 438 683,59 рублей; 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на начало 2021 года – 

9 497 421,00 рублей, на конец 2021 года – 9 497 421,00 рублей; 

Балансовая стоимость закреплённого особо ценного движимого 

имущества учреждения на начало 2021 года – 297 736,00 рублей, на конец 

2021 года – 297 736,00 рублей. 

 

 3.2. Количество объектов недвижимого имущества, 

закреплённых за учреждением (зданий, строений, помещений), на 

начало и конец отчётного периода: 

Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за 

учреждением (зданий, строений, помещений), на начало 2020 года - 0, на 

конец 2020 года - 1. 

Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за 

учреждением (зданий, строений, помещений), на начало 2021 года - 1, на 

конец 2021 года - 1. 

 

 3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закреплённых за учреждением, на начало и конец отчётного периода, 

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, 

на начало и конец отчётного периода: 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за 

учреждением, на начало 2020 года – 0 кв. м., на конец 2020  года – 899,4 кв. м.; 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало 

2020 года – 0 кв. м., на конец 2020 года – 0 кв. м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за 

учреждением, на начало 2021 года - 899,4 кв. м, на конец 2021 года - 899,4 кв. м; 

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало 

2021 года – 0 кв. м., на конец 2021 года – 0 кв. м. 

 

 3.4. Иные сведения: нет 

 

 3.5. Настоящий отчёт рассмотрен и утверждён протоколом 

наблюдательного совета от «30» марта 2022 года. 

 


