ых

Государственное задание

21

(уточненное на

ноября

2016 г.)

государственному автономному учреждению Калининградской области
«Центр проектных экспертиз»
на

2017 год

ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ

I

1

Государственная экспертиза проектной документации на строительство, реконструкцию сооружений.

1. Уникальный номер услуги--------------------2. Наименование государственной услуги - Г осударственная экспертиза проектной документации
3. Категории потребителей государственной услуги - юридические лица
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области:
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

на строительство, реконструкцию сооружений.

Государственный контроль и надзор за ста1-Щартами,

74.20.45

средствами измерений и обязательной сертификацией

5.

Вид государственного учреждения Калининградской области

6.

Показатели , характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

- автономное

от сутств ие претензий заказчиков

<3>:

Уникальный номер

Показатели, характе ризующие содержание

Показатели ,

Единица

Формула

р еестровой за писи

государственной услуги

характеризующие условия

измерения

расчета

Значения показателей качества государстве н ной услуги

(формы) оказания
государственной услу ги
Наименование

Н аименова

Наименован

Наименован

Наименован

Наименова н

Очередной

1-й ГОД

2 - й ГОД

показателя

ние

ие

ие

ие

ие

финансовый

планов ого

пл анового

показателя

п ок азател я

показател я

показателя

показате,,я

1

1

1
1

'

1

ГОД

2017

пе ри ода

20 18

периода

20 19
1

1

..

2

4

.>

6

5

7

8

10

] ]

12

100

]00

100

9

Государственн
Доля

ая экспертиза

потребителей,

проектной

удовлетворенн

документации

%

на

ых качеством

х

оказанных

строительство,

государственн

реконструкци

ых услуг

ю сооружений

Источник информации о значениях показателей (исходные данные дЛЯ расчета)
Допустимые (возможные) отклонения

от

установленных

- сметная документация

показателей государственных услуг, в пределах которых государствен но е задание считается выполненны м

-

1%.
-

-

-

- -- -

-

-

-

- - - ,

---...- -

-- -

-

г

---

- -

-

Уникальный

Показатели, характеризующие содержание

Показатели, характеризующие

Едини

номер

государственной услуги

условия (формы) оказания

ца

государственной услуги

измер

реестровой

Значения показателей объема государственной услуги

ения

записи

Наименование

Наименование

Наиме

Наименование

Наименован

Наименование

Очередной

1 -Й ГОД

2-й ГОД

показателя

показателя

но ван

показател я

ие

показателя

финансовый

планового

планового

показателя

ие
показа

год

периода

периода

2017

2018

2019

9

10

11

теля

1

4

3

2
Государственная

Государственная

экспертиза

экспертиза

проектной
докуме нтации на
строительство,
реконструкцию

сооружений

5

6

7
Руб.

8

394582

проектной
документаuии и
результатов
инженерных

изысканий по

объекту

« Реконструкuия
главной
канализационной
насосной станции

в г. Пионерский

Калининградской
области»

394582

Итого:

Источник информации о значениях показателей
Допуст имые

(возможны е) опоонения

от

- С.1\-tетная

документация

установленных

показател ей госуда рст венных услу г, в пределах которых государст венное задание сч ита е тся выпол нен ны м

-

]%.
7. Порядок оказания государственной
7.1 Нормативные правовые акты ,

- Положение

усл уги:
регулирующие

порядок

оказания государственной услуги:

об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от

05 .03.2007 года№ 145

«О порядке организации и проведения государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» ;

-

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» ;

- Постановление

Правительства РФ от

18

октября

201 О

г.

N 845

«О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств Федерального
бюджета»;

-

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

6

Градостроительного

кодекса Российской

строительства Калининградской области от

Федерации).

25

ноября

2010

Утвержден

Приказом

года № 55 -ОД (ред. от

5 и 5.1

статьи

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и

09.10.2012 №

9- ОД) «Об утверждении Административных

регламентов» .

Поря док информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

7.2.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

.)

1. Посредством размещения в сети Интернет
2. Посредством телефонной связи
3. При непосредственном обращении
4. Размещение на информационном стенде
8.

Основания

для

досрочного

"

Состав представляе.мой документации

По м ере внесения UЗJWененuй в

Порядок получения консуль таций

законодательные и нормативные акты

Сроки проведения проверки (пересчета)
Дата согласования докум ентации

прекращения исполнения государственного задания

-

ликвидация, реорганизация, uсЮ1юченuе услуги из ведомственного перечня, иные

осн ования, предус:wотренные норлtатuвнымu правовыми актами.

9.

Р азмер платы (цена, тариф) за оказание государстве нной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

- - Положение

об организации

и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением

Правительства РФ от

05.03.2007 года № 145

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий»;

-

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» ;
Орган, устанавливающий размер платы (цену , тариф) - Правител ьство РФ

Размер платы (цена, тариф):

Уникальный
- - --

-

I Показател и, характеризующие содержание
-- ~

- --

- - - - - -- - - - -

--

Показ ател и, ха рактер изу ющие усло вия (формы)

Ед иница

Размер платы

государственной услуги

номер реестровой

оказания государствен ной услуги

измерения

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Наименовани е

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

2

3

4

5

6

1

1О.

(цена, тариф),
руб.

записи

8

7

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Периодичность

Формы контроля

Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие
контрол ь за оказанием услуги

1

.,

2

Отчет о выполнении государственного
задания

.)

Министерство строительства Кш1Uнинград ской области

Еже.месячно в срок до 1 О
числа, месяца следующего за
отчетным месяцем после

предоставл ения субсидии

11. Требован ия

к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчета об исполнении государственного задания:

Ун и кальный

Показатели, характеризующие содержание

Показатели,

Единица

Значение,

Фактическое

Значение

Характерист и ка

номер

государственной услу ги

характеризующие условия

измерения

утвержденное

значение за

допустимых

причин отклонения

реестровой

(формы) оказания

в

отчетный

(возможных)

от запланированных

записи

госуда рственной услуг и

rосударственн

период

отклонений

з нач ен ий

9

10

11

ом задании на

Наименован

Наименован и

Наименован

Наименован

Наимено ван и

отчетный

ие

е показателя

ие

ие

е показателя

период

показателя

показателя

4

5

показателя

1

2

3

Источник информации о фактических значениях показателей

- акт

7

8

выполнен ных работ

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
субсидии.

6

-

еже. wесячно в срок до

10

чисда, .wесяца следующего за отчетны.н .11есяце.w после предоставл ения

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

12.

Иная

информация,

необходи.мая

- предоставление пояснительной запи ск и

для

исполнения

к отчету.

(контроля за исполнением) государственного задания

РАЗДЕЛ II проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета

1. Уникальный номер услуги-------------------2. Наименование государственной услуги - проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств

областного бюджета

3.
4.

Категории потребителей государственной услуги

- юридические лица

Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области:

Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2
Государст венный контроль и надзор за стандартам и ,

74.20.45

средствами измерений и обязательной сертификацией

5.

Вид государственного учреждения Калининградской области

6.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: отсут ствие претензий заказчиков

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

- автономн ое

<3> :

Уникальный номер

Показатели , характеризующие содержание

Показатели,

Еди ница

Формула

реестровой записи

государственной услуги

характеризующие условия

измерения

расчета

Значения показателей качества государственной услуги

(формы) оказания
государственной услуги

Наименование

Наименова

Наименован

Наименован

Н аименован

Наименован

Очередной

1- й ГОД

2- й ГОД

показателя

ние

ие

ие

ие

ие

финансовый

манового

манового

показателя

показателя

показателя

показателя

по казателя

ГОД

периода

2018

периода

201 7
1

2
1

Проверка
достоверност и

!

i

I

определен ия

3

4

5

6

7

8

9

%

х

п отребител ей.

10

11

12

100

100

100

Доля

удо вл о::творс нн

2019

сметной

ы х качеством

стоимости

оказанных

объектов

rосударственн

капитального

ых услуг

стро ительства,
строител ьство ,
реконструкцию

и техническое
п еревоору-,кение
которых

планируется
осуществлять

полностью или

частично за счет
средств

областного
бюджета

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)
Допустимые (возможные) отклонения

от

установленных

-

сметная документация

показателе й государственных у сл уг, в пределах которых государственное задание считается выполненным

1%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

Показатели, характеризующие содержание государственной

Показатели,

Единица

номер реестровой

услуги

характеризую

измерен и

щие условия

я

за писи

Значения показателей объема государственной услуги

(формы)
оказания

rocyдарственн
ой услуги

Наимен ование

Наименование показателя

показателя

Наи

Наиме

Наиме

Наименование

Очередной

1 - й ГОД

2- й ГОД

мен о

но ван

н о ван

показателя

финансовый

планового

плано во го

ван и

ие

ие

ГОД

периода

периода

е

показа

показа

2017

2018

2019

пока

тел я

тел я

5

6

9

10

11

зате
ля

1

..,

2

.)

Проверка

Проверка достоверности сметной

достове рности

стоимости строительства объекта

определен ия

« Реконструкция главной

сметной сто им ости

объектов
капиталь но го
строител ьства.

4

проверка

канализационной насосной

станции в

r.

7

Пионе рский

Калининградской области»
1

8

1

-

стро ительство,

реконструкцию и
техническое
перевооруже н и е

которых
пл ан ируется
осуществлять
пол н ост ью ил и
частично за счет

средств обл астн о го
бюджета

Итого:

1

Источник информации о значениях показател е й

Допустим ые

(возможные) отклоне ния

1%.
7. Поря док оказания государственной
7 .1 Нормативные правовые акты ,

- Положение

от

- с.,wетная

документа ция

установленны х

показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выпол ненным

-

услу ги :

ре гулирующие

порядок

оказания государственной услуги:

об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от

05.03.2007 года № 145

«О порядке организации и проведения государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

-

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» ;

- 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» ;

-

Постановление Правительства Калининградской области от

сметной

стоимости

объектов

капитального

строительства,

12

февраля

2016

строительство,

г. №78 «О проведении проверки достоверности определения
реконструкцию

и

техническое

перевооружение

которых

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета»;

-

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,

сооружений, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (за исключением объектов, указанных в пунктах

6

Градостроительного

кодекса

Российской

строительства Калининградской области от

Федерации).

25 ноября 2010

Утвержден

Приказом

года № 55-ОД (ред. от

Министерства

09.10.2012

жилищно-коМt\.fунального

5 и 5.1

и

статьи

хозяйства

и

№ 9-ОД) «Об утверждении Административных

регламентов » .

7 .2.

строений

По ря док и н фо р м и ров ан ия п оте н ци аль ны х п отреб ител ей госуда р стве нной услу ги :
Способ информи ро ван и я

Состав разм ещаемо й инфо рмации

Ч астота обновл ения ин формаци и

1

2

3

1. Поср едством размещения в сети Интернет
2. Посредством телефонной связи
3. При непосред ственном обращ ении
4. Размещение на информационном стенде
8.

Основания

для

досрочного

Состав представляемой документации

По мере внесения изменений в

Порядок получ ения консул ьтаций

законодат ельны е и н орм ативны е акты

Сроки проведения проверки (пер есч ет а)
Дата согласования документации

прекращения исполнения государственного задания

-

ликвидация, реорганизация, uсключеиие услуги из ведомственного переч ня, иные

основания, предусмотренные нормативны.ми правовьu~1u актами.

9.

Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание н а платной основе:

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Постановление Правительства Калининградской области от
сметной

стоимости

объектов

капитального

12

строительства,

февраля

2016

строительство,

-

г. №78 «О проведении проверки достоверности определения
реконструкцию

и

техническое

перевооружение

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета»;

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф)-Правительство РФ
Размер платы (цена, тариф):

Уникальный

Показатели, характеризующие содержание

Показатели, характеризующие условия (формы)

Единица

Размер платы

номер реестровой

государственной услуги

оказания государственной услуги

измерения

(цена, тариф),
руб.

записи

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

показателя

показателя

показателя

показ ателя

показателя

2

.,"

4

5

6

1

7

Проверка достоверности

Проверка

8
20000

определения сметной

стоимости объекrов
капитального

стро ительства,

стр·оител ьство,
реконстру кцию и
техническое
перевооружение которых

планир уется осуществл ять
по л ностью ил и частично за

сч ет средств областного
бюджета

10.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля

Периодичность

Органы исполни тел ьно й власти Калининградс ко й област и , осуществля ющие
контроль за оказанием у сл у ги

1
Отч ет о выполнен и и госуд арстве111юго
зада11 uя

2
Еж·е. 11 еся чн о до

3
10

числа.

1

Министерство строительства Калининградской области

которых

месяца следующего за
отчетным месяцем после

предоставления субсидии

11.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчета об исполнении государственного задания:

Уникальный

Показатели, характеризующие содержание

Показатели ,

Единица

Значение,

Фактическое

Значение

Характеристика

номер

государственной услуги

характеризующие условия

измерения

утвержденное

значение за

допустимых

причин отклоне н ия

реестровой

(формы) оказания

в

отчетный

(возможных)

от запланированных

записи

государственной усл уги

государственн

период

отклонений

значений

9

10

11

ом задании на

Наименован

Наименован и

Наименован

Наименован

Наименовани

отчет ный

ие

е показателя

ие

ие

е показателя

период

показателя

показателя

4

5

показателя

l

2

3

Источник информации о фактических значениях показателей

- акт

6

8

7

выполненных работ

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

-

ежеwесячно в срок до

-

предоставление пояснительной записки к отчету.

10

числа, месяца следующего за отчетным месяцем после предоставления

субсидии.

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

12.

Иная

информация,

необходимая

для

исполнения

(контроля за исполнением) государственного задания

РАЗДЕЛ ш проверка достоверности сметной стоимости проектных и (или) изыскательских работ

1.

Уникальный номер услуги

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _

2. Наименование государственной услуги - проверка достоверности сметной стоимости проектных и (или) изыскательских работ.
3. Категории потребителей государственной услуги - юридические лица
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области:
Код ви да дея тельности

Наименование вида деятел ьности

2

Государственный контрол ь и надзо р за стандартами ,

74.20.45

средст вами и змерений и обязательн ой сертификацие й

5.

6.

Вид государственного учреждения Калининградской области

-

автономное

Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной у слу ги:

Показатели , характеризующие качество государственной услуги

отсут ствие претензи й заказ чиков

<3>:

Уникальный номер

Показатели, характериз ующие содержание

Показател и,

Единица

Формула

реестровой записи

государственной услуги

характеризующие условия

измерения

расч ета

Значения показателей качества гос ударств енно й услуги

(формы) оказания
государственной услу ги

Наименование

Наименова

Наименован

Наименован

Наименован

Наименован

Очередной

1-й год

2 - й ГОД

показателя

ние

ие

ие

ие

ие

финансовый

планово го

планового

показателя

показателя

показателя

показателя

показателя

ГОД

периода

20 18

пе риода

201 7

1

2

.,...

4

5

7

6

8

Проверка

11

12

100

100

100

Доля

достоверности

потр еб ителей,

сметной

удовлетворенн

стоимости

%

проектных и

х

ых кач еством
оказанных

(ил и)

государст ве ин

и з ыскательских

ых услуг

работ

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)
Допустимые (возможные) отклонения от

10

9

установленных

- сметная документация

показателей государственны х услуг, в пределах которы х го сударственное задание считается выпол нен ны м

- 1%.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный

Показатели , характе ри зующие содержание государственной

Показател и,

Единица

номер реестровой

услуги

характе р изую

изм е рен и

щие условия

я

з аписи

Значения показател ей объем а государственной услуги

(формы )
оказ ания
гос ударстве нн

ой услуг и

Наименование
1

1

п о казателя

Наим е новани е показател я

Наи

Н а им е

Н а им е

Н а имен о в а ние

О чер е дной

\ -й ГОД

2-й год

ме н о

но ван

но ван

показател я

ф инансовый

планового

планового

2019

ван и

ие

ие

ГОД

периода

периода

е

показа

показа

2017

2018

2019

пока

тел я

теля

5

6

9

10

]1

зате

ля

]

].

Проверка

Проверка достоверности сметной

достове рности

стоимости выполнения проектно-

сметной сто имости

работ по разработке

изыскательских

проектных и (ил и)

проектной и рабочей документации по

изыскательских

объекту «Строительство амбулаторно-

работ

пол и клинического учреждения по ул .

Согласия

2.

4

3

2

r.

ДО

30

проверка

63

пункт

43

ций

Калин и нграда»

Проверка

Проверка достоверности сметной

более

стоимости в ыполнения проектно -

30

из ыскательских

работ по

поз и

проектных и ( или)

корректи ро вке проектной и рабочей

изыскательских

документаци и по объекту «Реал и зация

работ

8

поз и

достоверности

сметной стоимости

7

ций

проекта комплексной застройки
уч астков, расположенных в границах

ул. Полковника Емельянова

Окружная

-

ул. Ямская

дор.

-

ул . Семи п алати нская -ул. Одесская
в

Калининграде (изыскания,

r.

проектная документация ,

согласования очи стных сооружений
дождевой канализации

производительностью

333

л/с и

обслу·,кивающи.х их инженерных
сетей)».

*Стоимость услуги определяется на основании приказа Мин истерства строител ьств а Калининградской области №20-ОД от

01 . J 1.2012 r. «О наделении ГАУ КО

«Центр проект ны х экс п ертиз»
Источник информации о значениях по казателей

Допустимые

(возможные) отклонения

от

-

сметная документация

установлен ных

показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным

1%.
7. Порядок оказан ия государствен ной
7 .1 Нормативные правовые акты ,

- Положение

услуги :
регулирующие

порядок

оказания государстве н ной услуги:

об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от

05.03.2007 года № 145

«О порядке организации и проведения государственной

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

-

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»;

- 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»;

-

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,

сооружений, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (за исключением объектов, указанных в пунктах

6

Градостроительного

кодекса Российской

строительства Калининградской области от

25

Федерации).
ноября

Утвержден

2010 года№

Приказом

55-ОД (ред. от

Министерства жилищно-коммунального

09.10.2012

строений

и

5 и 5.1 статьи
хозяйства

и

№ 9-ОД) «Об утверждении Административных

регламентов».

-

Приказ Министерства строительства Калининградской области №20-ОД от О 1.11.2012 г. «О наделении Г АУ КО «Центр проектных

экспертиз» полномочиями по проверке достоверности смет на проектные и (или) изыскательские работы;

-

Приказ Министерства строительства Калининградской области №49-ОД от

проектных

и

эксперти з»

г. «О проверке достоверности сметной стоимости

;

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Посредством размещения в сети Интернет

Состав представляемой документации

По мере внесения изменений в

Посредством телефонной связи

Порядок получения консультаций

законодательные и нормативные акты

При н епосред ственном обращении

Сроки проведения проверки (пересчета)

Размещение на информационном стенде

Дата согласования документации

8.

«Центр проектных

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

7.2.

1.
2.
3.
4.

18.02.2016

(или) изыскательских работ государственным автономным учреждением Калининградской области

Основания

для

досрочного

прекращения исполнения государственного задания

-

ликвидация, реорганизация, исклю ч ение услуги из ведом ственного перечня, иные

основания, предусмотренные нормативны,wu правовыми актами.

9.

Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

-

Приказ Министерства строительства Калининградской области №20-ОД от О 1.11.2012 г. «О наделении Г АУ КО «Центр проектных

экспертиз» полномочиями по проверке достоверности смет на проектные и (или) изыскательские работы;

-

Приказ Министерства строительства Калининградской области №49-ОД от

18.02.2016

г. «О проверке достоверности сметной стоимости

проектных и (или) изыскательских работ государственным автономным учреждением Калининградской области «Центр проектных
экспертиз»

;

Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) - министерство строительства Калининградской области
Размер платы (цена, тариф):

Уникальный

Показатели, характеризующие содержание

Показател и, характе ризующие условия ( формы)

Единица

Размер платы

номер реестровой

государственной усл у ги

оказания государственн о й у слу ги

измерения

( цена, тариф) ,
руб.

записи

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

показател я

показателя

показателя

показателя

показателя

2

3

4

5

6

1

Проверка достоверности

до

30 позиций

7

8

проверка

3000 *

пункт

100*

проверка

4500

пу нкт

150

сметной стоимости

проектных и (или)
из ыскательских работ
Проверка достоверности

более

30 позиций

сметной стоимости

прое ктных и (или)
изыскательских работ

Проверка достоверности

до

30 позиций

сметной стоимости
проектных и (или )

из ыскательских работ
Проверка досто верности

более

30 позиций

сметной стоимости

проектных и (и л и)

изыскательских работ

*Стоимость услуги в соответств ии с приказом Министерства строительства Калининградской области №20- ОД от

0 1.11 .20 12

г. « О наделении Г АУ КО « Центр

проектных экспертиз полномочиями по проверке достоверности смет на проектные и (или) изыскательские работы»

1О.

Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнител ьной власти Калининградской обл асти, ос уществляющие
контроль за оказанием усл у ги

1
Отчет о выполнении государствеююго
задания.

3

2
Ежемеся чно в срок до

1О

числа, месяца следующего за
отчетным месяцем после

предоставления субсид ии

Министерство строительства Калининградской области

11.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчета об исполнении государственного задания:

Уникальный

Показатели, характеризующие содержание

Показатели,

Еди ница

Значение,

Фактическое

Значение

Характеристика

номер

государственной услуги

характеризующие условия

и змерения

утвержденное

значение за

допустимых

причин отклонения

реестровой

(формы) оказания

в

отчетный

(возможных)

от запланированны х

записи

государственной услуги

государственн

период

отклонений

з начений

9

10

11

ом задан ии на

Наименован

Наименовани

Наименован

Наименован

Наименован и

отчетный

ие

е показателя

ие

ие

е показателя

период

показателя

показателя

4

5

показателя

2

1

3

Источник информации о фактических значениях показателей

- акт

7

6

8

выполненных работ

Сроки представлен ия отчетов об исполнении государственного задания

-

ежемесячно в срок до /О числа, месяца следующего за отчетным месяцем после предоставления

субсидии.

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

12.

Иная

<1>
<2>
<3>

информация,

необходимая

для

исполнения

- предоставление

пояснительной записки к отчету.

(контроля за исполнением) государственного задания

Номер государственного задания присваивается органом исполнительной власти Калининградской области.
Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко номич еской деятельности.

Заполняется

при

наличии

показателей

качества,

установленных в базовом

(отраслевом)

перечне, в отношении соответствующей государственной услуги или

работы.

<4> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<5> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервал у (месяц, квартал).
<6> При установлении государственно го задания на оказание одно~~k~ . ьких государственных услуг (выполнение работ) иде нтичные пункты по указанным
услугам (работам) запол няются однократно в последнем разделе ci~ttf,q-mыti
_. 'p..tt3.цJl1\i;,.. государственного задания .
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