
Государственное задание 

(уточненное на 21 ноября 2016 г.) 

государственному автономному учреждению Калининградской области 

«Центр проектных экспертиз» 

на 2017 год 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ I Государственная экспертиза проектной документации на строительство, реконструкцию сооружений. 

1. Уникальный номер услуги---------------------
2. Наименование государственной услуги - Государственная экспертиза проектной документации на строительство, реконструкцию сооружений. 
3. Категории потребителей государственной услуги - юридические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

74.20.45 Государственный контроль и надзор за ста1-Щартами, 

средствами измерений и обязательной сертификацией 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области - автономное 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: отсутствие претензий заказчиков 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

ых 

Уникальный номер Показатели, характеризующие содержание Показатели, Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги 

реестровой записи государственной услуги характеризующие условия измерения расчета 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Наименование Наименова Наименован Наименован Наименован Наименован Очередной 1-й ГОД 2-й ГОД 

показателя ние ие ие ие ие финансовый планового планового 

1 

показате,,я показателя показателя показателя показателя ГОД периода 20 18 периода 20 19 

1 
1 

' 
1 

2017 
1 

1 



1 2 .. 
.> 4 5 6 7 8 9 10 ] ] 12 

Государственн 
Доля ая экспертиза 

потребителей, проектной 
удовлетворенн 

документации 
% х ых качеством 100 ]00 100 

на 
оказанных 

строительство, 
государственн 

реконструкци ых услуг 

ю сооружений 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные дЛЯ расчета) - сметная документация 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным -

1%. 
- - - --- - - - - - - - , ---...- - -- - - г - - --- -

Уникальный Показатели, характеризующие содержание Показатели, характеризующие Едини Значения показателей объема государственной услуги 

номер государственной услуги условия (формы) оказания ца 

реестровой государственной услуги измер 

записи ения 

Наименование Наименование Наиме Наименование Наименован Наименование Очередной 1 -Й ГОД 2-й ГОД 

показателя показателя но ван показателя ие показателя финансовый планового планового 

ие показателя год периода периода 

показа 2017 2018 2019 
теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная Государственная Руб. 394582 
экспертиза экспертиза 

проектной проектной 

документации на 
документаuии и 

строительство, 
результатов 

инженерных 

реконструкцию 
изысканий по 

сооружений объекту 

«Реконструкuия 
главной 

канализационной 

насосной станции 

в г. Пионерский 

Калининградской 
области» 

Итого: 394582 

Источник информации о значениях показателей - С.1\-tетная документация 

Допустимые (возможные) опоонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание сч итается выполненным -



]%. 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- 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» ; 

- 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 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». 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 " .) 

1. Посредством размещения в сети Интернет Состав представляе.мой документации По мере внесения UЗJWененuй в 

2. Посредством телефонной связи Порядок получения консультаций законодательные и нормативные акты 

3. При непосредственном обращении Сроки проведения проверки (пересчета) 

4. Размещение на информационном стенде Дата согласования документации 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация, реорганизация, uсЮ1юченuе услуги из ведомственного перечня, иные 

основания, предус:wотренные норлtатuвнымu правовыми актами. 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной 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) - Правительство РФ 

Размер платы (цена, тариф): 

Уникальный I Показател и , характеризующие содержание 
---- - -- ~ --- -- --------- --

Показател и, характеризующие условия (формы) Единица Размер платы 



номер реестровой государственной услуги оказания государственной услуги измерения (цена, тариф), 

записи руб. 

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование 

показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 О. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 2 
., 
.) 

Отчет о выполнении государственного Еже.месячно в срок до 1 О Министерство строительства Кш1Uнинградской области 

задания числа, 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 отклонения 

реестровой ( формы) оказания в отчетный (возможных) от запланированных 

записи государственной услуги rосударственн период отклонений значений 

ом задании на 

Наименован Наименован и Наименован Наименован Наименован и отчетный 

ие е показателя ие ие е показателя период 

показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Источник информации о фактических значениях показателей - акт выполненных работ 

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - еже.wесячно в срок до 10 чисда, .wесяца следующего за отчетны.н .11есяце.w после предоставления 

субсидии. 



! 

i 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - предоставление пояснительной записки к отчету. 

12. Иная информация, необходи.мая для исполнения (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. Категории потребителей государственной услуги - юридические лица 
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

1 2 

74.20.45 Государственный контроль и надзор за стандартами, 
средствами измерений и обязательной сертификацией 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области - автономное 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: отсутствие претензий заказчиков 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер Показатели, характеризующие содержание Показатели, Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги 

реестровой записи государственной услуги характеризующие условия измерения расчета 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Наименование Наименова Наименован Наименован Наименован Наименован Очередной 1-й ГОД 2-й ГОД 

показателя ние ие ие ие ие финансовый манового манового 

показателя показателя показателя показателя показателя ГОД периода 2018 периода 2019 
201 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Проверка Доля 

достоверности % х потребителей. 100 100 100 
I определения удовло::творснн 



сметной ых качеством 

стоимости оказанных 

объектов rосударственн 

капитального ых услуг 

строительства, 

строительство, 

реконструкцию 

и техническое 

перевоору-,кение 

которых 

планируется 

осуществлять 

полностью или 

частично за счет 

средств 

областного 
бюджета 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) - сметная документация 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным -

1%. 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный Показатели, характеризующие содержание государственной Показатели, Единица Значения показателей объема государственной услуги 

номер реестровой услуги характеризую измерен и 

записи щие условия я 

(формы) 

оказания 

rocy дарственн 
ой услуги 

Наименование Наименование показателя Наи Наиме Наиме Наименование Очередной 1 -й ГОД 2-й ГОД 

показателя мен о но ван но ван показателя финансовый планового планового 

ван и ие ие ГОД периода периода 

е показа показа 2017 2018 2019 
пока тел я тел я 

зате 

ля 

1 2 
.., 
.) 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проверка Проверка достоверности сметной проверка 1 
достоверности стоимости строительства объекта 
определения «Реконструкция главной 
сметной стоимости 

канализационной насосной 
объектов 

станции в r. Пионерский 
капитального 

строительства. 
Калининградской области» 

1 



строительство, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение 

которых 

планируется 

осуществлять 

полностью или 

частично за счет 

средств областного 

бюджета 

Итого: 1 

Источник информации о значениях показателей - с.,wетная документация 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным -
1%. 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- 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»; 

- 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 12 февраля 2016 г. №78 «О проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, 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, 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-коМt\.fунального хозяйства и 

строительства Калининградской области от 25 ноября 2010 года № 55-ОД (ред. от 09.10.2012 № 9-ОД) «Об утверждении Административных 
регламентов». 

7.2. Порядок и нформирования поте нциальных потребителей государственной услуги : 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаци и 

1 2 3 



1. Посредством размещения в сети Интернет Состав представляемой документации По мере внесения изменений в 
2. Посредством телефонной связи Порядок получения консультаций законодательные и нормативные акты 

3. При непосредственном обращении Сроки проведения проверки (пересчета) 

4. Размещение на информационном стенде Дата согласования документации 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация, реорганизация, uсключеиие услуги из ведомственного перечня, иные 
основания, предусмотренные нормативны.ми правовьu~1u актами. 

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

Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления -
Постановление Правительства Калининградской области от 12 февраля 2016 г. №78 «О проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых 

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) 
номер реестровой государственной услуги оказания государственной услуги 

записи 

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование 
показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 " ., 4 5 6 

Проверка достоверности 
определения сметной 

стоимости объекrов 
капитального 

строительства, 

стр·оительство, 

реконструкцию и 

техническое 

перевооружение которых 

планируется осуществлять 

полностью или частично за 

счет средств областного 
бюджета 

10. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Единица Размер платы 

измерения (цена, тариф), 

руб. 

7 8 

Проверка 20000 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет о выполнении государстве111юго Еж·е.11есячно до 10 числа. 1 Министерство строительства Калининградской области 
зада11uя 



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 отклонения 

реестровой (формы) оказания в отчетный (возможных) от запланированных 

записи государственной услуги госу дарственн период отклонений значений 

ом задании на 

Наименован Наименован и Наименован Наименован Наименовани отчетный 

ие е показателя ие ие е показателя период 

показателя показателя показателя 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Источник информации о фактических значениях показателей - акт выполненных работ 

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеwесячно в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным месяцем после предоставления 

субсидии. 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - предоставление пояснительной записки к отчету. 

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 вида деятельности Наименование вида деятельности 

2 



1 
1 

74.20.45 Государственный контроль и надзор за стандартами, 

средствами измерений и обязательной сертификацией 

5. Вид государственного учреждения Калининградской области - автономное 

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: отсутствие претензий заказчиков 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>: 

Уникальный номер Показатели, характеризующие содержание Показатели, Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги 

реестровой записи государственной услуги характеризующие условия измерения расчета 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Наименование Наименова Наименован Наименован Наименован Наименован Очередной 1-й год 2-й ГОД 

показателя ние ие ие ие ие финансовый планового планового 

показателя показателя показателя показателя показателя ГОД периода 20 18 периода 2019 
201 7 

1 2 ... ., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Проверка 
Доля 

достоверности 
потребителей, 

сметной 

стоимости 
удовлетворенн 

% х ых качеством 100 100 100 
проектных и 

оказанных 
(или) 

государстве ин 
изыскательских 

работ 
ых услуг 

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) - сметная документация 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным - 1%. 
Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный Показатели, характеризующие содержание государственной Показатели, Единица Значения показателей объема государственной услуги 

номер реестровой услуги характеризую измерен и 

записи щие условия я 

(формы) 

оказания 

государственн 

ой услуги 

Наименование Наименование показателя Наи Наиме Наиме Наименование Очередной \ -й ГОД 2-й год 

показателя мен о но ван но ван показателя финансовый планового планового 



] 

]. 

2. 

ван и ие ие ГОД периода периода 

е показа показа 2017 2018 2019 
пока тел я теля 

зате 

ля 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 

Проверка Проверка достоверности сметной ДО 30 проверка 63 
достоверности стоимости выполнения проектно- поз и 

сметной стоимости изыскательских работ по разработке ций 

проектных и (или) проектной и рабочей документации по 

изыскательских объекту «Строительство амбулаторно-

работ поликлинического учреждения по ул . 

Согласия r. Калининграда» 

Проверка Проверка достоверности сметной более пункт 43 
достоверности стоимости выполнения проектно- 30 

сметной стоимости изыскательских работ по поз и 

проектных и (или) корректировке проектной и рабочей ций 

изыскательских документации по объекту «Реализация 

работ проекта комплексной застройки 

участков, расположенных в границах 

ул. Полковника Емельянова - дор. 

Окружная - ул. Ямская -
ул. Семипалатинская -ул. Одесская 

в r . Калининграде (изыскания, 

проектная документация, 

согласования очистных сооружений 

дождевой канализации 

производительностью 333 л/с и 
обслу·,кивающи.х их инженерных 

сетей)». 

*Стоимость услуги определяется на основании приказа Министерства строительства Калининградской области №20-ОД от 01 . J 1.2012 r. «О наделении ГАУ КО 
«Центр проектных экспертиз» 

Источник информации о значениях показателей - сметная документация 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным -
1%. 

7. Порядок оказания государственной услуги : 

7 .1 Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- 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»; 

- 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, 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». 

- 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» ; 

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Посредством размещения в сети Интернет Состав представляемой документации По мере внесения изменений в 

2. Посредством телефонной связи Порядок получения консультаций законодательные и нормативные акты 

3. При непосредственном обращении Сроки проведения проверки (пересчета) 

4. Размещение на информационном стенде Дата согласования документации 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация, реорганизация, исключение услуги из ведомственного 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 Показатели, характеризующие условия (формы) Единица Размер платы 

номер реестровой государственной услуги оказания государственной услуги измерения (цена, тариф), 

записи руб. 

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование 

показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проверка достоверности до 30 позиций проверка 3000 * 
сметной стоимости 

проектных и (или) 

изыскательских работ 

Проверка достоверности более 30 позиций пункт 100* 
сметной стоимости 

проектных и (или) 

изыскательских работ 

Проверка достоверности до 30 позиций проверка 4500 
сметной стоимости 

проектных и (или) 

изыскательских работ 

Проверка достоверности более 30 позиций пункт 150 
сметной стоимости 

проектных и (или) 

изыскательских работ 

*Стоимость услуги в соответствии с приказом Министерства строительства Калининградской области №20-ОД от 0 1.11 .20 12 г. «О наделении ГАУ КО «Центр 

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

1 О. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Калининградской области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет о выполнении государствеююго Ежемесячно в срок до 1 О Министерство строительства Калининградской области 
задания. числа, 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 отклонения 

реестровой (формы) оказания в отчетный (возможных) от запланированных 

записи государственной услуги государственн период отклонений значений 

ом задании на 

Наименован Наименовани Наименован Наименован Наименован и отчетный 

ие е показателя ие ие е показателя период 

показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Источник информации о фактических значениях показателей - акт выполненных работ 

Сроки представления 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 - предоставление пояснительной записки к отчету. 

12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

<1> Номер государственного задания присваивается органом исполнительной власти Калининградской области. 
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
<3> 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 интервалу (месяц, квартал). 

<6> При установлении государственного задания на оказание одно~~k~ . ьких государственных услуг (выполнение работ) идентичные пункты по указанным 
услугам (работам) заполняются однократно в последнем разделе ci~ttf,q-mыti_. 'p..tt3.цJl1\i;,.. государственного задания . 
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