ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20

17

год

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
71.12.64. Государственный контроль (надзор)за соблюдением требований технических регламентов

Вид областного государственного учреждения
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий
2. Категории потребителей государственной услуги
Органы исполнительной власти;
Юридические лица;
Физические лица;
Заказчик (застройщик) объектов капитального строительства.
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Российской Федерации

Нормативный правовой акт
дата
3
5 марта 2007 года

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Платная
(платная, бесплатная)

номер
4
145

наименование
5
«О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий»

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание услуги
1

2

государственная
экспертиза проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий объектов
капитального
строительства,
указанных в частях 1,
2.1, 3.4, 4, 4.1, 4.2
статьи 49
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

(наимено
вание
показате
ля)
3

(наимено
вание
показате
ля)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Формы
оказания
услуг (работ)

(наиме
новани
е
показа
теля)

наименование показателя

5

6

при личном
обращении

Значение показателя качества
государственной услуги 6

Показатель качества государственной услуги

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

наименова
ние

код

7

8

9

10

Коэффициент эффективности
рассмотрения проектной
документации (Кэ)
Кэ=(1-(Нпд/Ппд))*100,
где Нпд – количество
заключений, признанных
недействительными на
основании вступивших в силу
решений суда;
Ппд – общее количество
заключений по результатам
проведенной экспертизы

процент

744

98,00

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5%
задание считается выполненным (процентов)

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Содержание
услуги
1

2
государственная
экспертиза
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий
объектов
капитального
строительства,
указанных в
частях 1, 2.1, 3.4,
4, 4.1., 4.2 статьи
49
Градостроительн
ого кодекса
Российской
Федерации

(наиме
новани
е
показа
теля)
3

(наимено
вание
показате
ля)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Формы
оказания
услуг
(работ)

(наиме
новани
е
показа
теля)

наименовани
е показателя

5

6

при
личном
обращении

Значение показателя объема
государственной услуги 6

наимено
вание

код

20 17 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Количество
заключений
по
результатам
проведённой
экспертизы

Штука

796

77

Среднегодовой размер платы за единицу
объема государственной услуги (цена,
тариф) 7

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

11

12

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
25 %
задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 145,
05.03.2007 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет, в том
числе на сайте Учреждения

Состав размещаемой информации
2
Порядок организации и проведения
государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий,
извлечения из законодательных и
нормативных актов, содержащие нормы,
регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги,
перечень документов, необходимых для
проведения государственной экспертизы,
образцы оформления предоставляемых
документов

Частота обновления информации
3
На постоянной основе

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел ____
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Содержание услуги
1

2

(наимено
вание
показате
ля)
3

(наимено
вание
показате
ля)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Значение показателя качества государственной
услуги 6

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Формы
оказания
услуг (работ)

(наиме
новани
е
показа
теля)

наименование показателя

5

6

7

наименова
ние

код

8

9

20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 16 год
(1-й год
планового
периода)

20 17год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Содержание услуги
1

2

(наимено
вание
показате
ля)
3

(наименов
ание
показателя
)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы 6

единица измерения
по ОКЕИ

Формы
оказания
услуг (работ)

(наиме
новани
е
показа
теля)

наименование
показателя

5

6

7

наименова
ние

код

8

9

Описание
работы

20 16 год
(очередной
финансовый
год)

20 16 год
(1-й год
планового
периода)

20 17год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Текущий контроль в форме
камеральной проверки
Последующий контроль в форме
камеральной проверки
Отчет о выполнении государственного
задания

2
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении
государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении
государственного задания

Органы исполнительной власти области (их структурные подразделения),
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области

по форме согласно Приложению № 2 к Положению о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Саратовской области и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания, утвержденному постановлением
Правительства Саратовской области от 31.12.2015 г. № 699-П
Ежеквартально
до 20 апреля – за 1 квартал; до 20 июля – за полугодие; до 20 октября –
за 9 месяцев; до 1 марта 2018 г. – за год

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания

Отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания,

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного
задания – 25 %.

1

Номер государственного задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета

2

Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на
плановый период на соответствующие цели. В случае, если государственное задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается
конкретный период его установления.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) и содержит требования к
оказанию государственной услуги (услуг) (выполнению работы (работ)) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера
раздела. В случае установления государственного задания по одной государственной услуге (работе) строка «Раздел _____» не указывается.

3

4

В случае, если имеются нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления,
дополнительно указывается - «платно», если отсутствуют и государственная услуга предоставляется потребителям государственной услуги бесплатно,
дополнительно указывается - «бесплатно».

5

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в ведомственном перечне государственных услуг и
работ.
Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы
(работ)) на плановый период.

6

7

Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее
(его) установления. Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг)
(выполнение работы (работ)) на плановый период.

8

Заполняется в целом по государственному заданию.

