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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год
Наименование учреждения: ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и
ценообразования в строительстве Пензенской области»
ИНН/КПП: 5836013153/583601001
Единица измерения: руб.
Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская, 29
Вышестоящее учреждение: Департамент Градостроительства Пензенской области
Тип средств: денежные средства от приносящей доход деятельности (субсидии, дотации, субвенции
учреждение не получает)
1.

Сведения о деятельности ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и
ценообразования в строительстве Пензенской области»
ГАУ «РЦЭЦС» создано на основании постановления Правительства Пензенской области от
08.02.2011 № 52-пП с последующими изменениями от 16.06.2011 № 377-пП. Учреждение является
некоммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области.
Перед Учреждением поставлены следующие задачи:
- проведение государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в
строительстве на территории Пензенской области;
- совершенствование системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве,
разработка и внедрение территориальных сметных нормативов в уровне цен сметно-нормативной
базы ценообразования в строительстве 2001 года на новые виды работ;
- формирование системы сметных нормативов для определения стоимости строительства;
- разработка текущих и краткосрочных прогнозных индексов цен на СМР;
- надзор за соблюдением технических регламентов, норм и правил в области строительства,
принятых в установленном порядке;
-проведение
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской
Федерации,
государственной экспертизы проектной документации объектов строительства и результатов
инженерных изысканий по объектам строительство которых, осуществляется за счет средств
бюджетов и внебюджетных фондов Пензенской области.
В соответствии с возложенными на него задачами Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
- организация разработки, рассмотрения, подготовления к согласованию сборников
территориальных сметных нормативов в органах исполнительной власти Пензенской области;
- произведение расчетов стоимости строительства 1 кв. м. общей площади квартир жилых домов;
- организует проведение технического контроля;
- разрабатывает текущие и краткосрочные прогнозные (до года) индексы цен на строительную
продукцию и ресурсы, потребляемые в строительстве;
- формирование регионального автоматизированного банка ресурсно-стоимостных показателей по
построенным и введенным в эксплуатацию объектам;

- контролирует обеспечение в проектной документации конструктивной надежности, устойчивости
и эксплуатационной безопасности создаваемых объектов;
- прочие виды работ (услуг).
2.

Показатели по поступлениям и выплатам ГАУ «Региональный центр государственной
экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области»

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

X
Планируемый остаток на
начало периода
X
Поступления всего:
X
В том числе
X
Поступления от приносящей
доход деятельности
Выплаты, всего
в том числе:
80600000000000000210
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
из них:
80600000000000000211
Заработная плата
80600000000000000212
Прочие выплаты
80600000000000000213
Начисления на выплаты по
оплате труда
80600000000000000220
Оплата работ, услуг, всего
из них:
80600000000000000221
Услуги связи
80600000000000000222
Транспортные услуги
80600000000000000223
Коммунальные услуги
80600000000000000224
Арендная плата за
пользование имуществом
80600000000000000225
Работы, услуги по
содержанию имущества
80600000000000000226
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
80600000000000000240
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
80600000000000000241
муниципальным
организациям
80600000000000000260
Социальное обеспечение,
всего

В том числе
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
органах,
кредитных
организациях
осуществляющих
ведение лицевых
счетов
учреждений
X
24 702 978,00 24 702 978,00
Всего

84 000 000,00

84 000 000,00

84 000 000,00

84 000 000,00

97 835 140,52

97 835 140,52

46 993 629,52

46 993 629,52

36 045 798,40
62 000,00
10 885 831,12

36 045 798,40
62 000,00
10 885 831,12

28 877 132,0

28 877 132,00

816 000,00
288 000,00
150 000,00
3 353 182,00

816 000,00
288 000,00
150 000,00
3 353 182,00

1 712 000,00

1 712 000,00

22 557 950.00

22 557 950,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:
80600000000000000262
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
80600000000000000263
организациями сектора
государственного
управления
80600000000000000290
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
80600000000000000300
активов,всего
из них:
80600000000000000310
Увеличение стоимости
основных средств
80600000000000000320
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов 80600000000000000330
80600000000000000340
Увеличение стоимости
материальных запасов
80600000000000000500
Поступление финансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и 80600000000000000520
иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
80600000000000000530
акций и иных форм участия
в капитале
X
Остаток средств на конец
пеоиода

Главный бухгалтер

X

X

X

X

X

X

17 313 796,00
4 650 583,00

17 313 796,00
4 650 583,00

1 440 000,00

1 440 000,00

X

X

X

X

3 210 583,00

3 210 583,00

X

X

X

X

X

X

X

X

10 867 837,48

10 867 837,48
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