Утверждено приказом
Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
от 23.12.2013 г. №114а/ОД
Государственное задание
Государственного автономного учреждения «Региональный центр государственной
экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

РАЗДЕЛ 1 Государственная экспертиза проектной документации объектов
строительства и результатов инженерных изысканий
1. Наименование государственной услуги.
Государственная экспертиза проектной документации объектов строительства и
результатов инженерных изысканий.
2. Потребители государственной услуги.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>
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Примечания по разделу 3.1*
П 2. Статистическая информация по показателям отсутствует, при обращении о
проведении экспертизы должны быть рассмотрены все проекты (100%), которые в
соответствии с законодательством подлежат экспертизе.
П 3,4. Заключение на проектную документацию может быть как положительным, так и
отрицательным, планирование этого показателя невозможно, поэтому определяется по
факту.
П 5,6,7,8,10. Случаев оспаривания заявителем отказа в принятии документации на
государственную экспертизу, признания выданного положительного заключения не
подлежащим применению, признание выданного отрицательного заключения не
подлежащим применению, привлечения к субсидиарной ответственности субъекта РФ в
связи с ненадлежащим проведением государственной экспертизы, обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в организацию, оказывающую государственную услугу,
и/или вышестоящий орган при качественном оказании услуги не должно быть, поэтому
данные показатели в форме – 0 (ноль).
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от
30.12.2004 N 290) от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О
порядке организации проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий" с последующими изменениями ("Собрание
законодательства РФ" от 12.03.2007 N 11, ст. 1336);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "Об
утверждении положения о составе разделов проектной документации и требованиях к

их содержанию" ("Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, ст. 744, "Российская
газета" от 27.02.2008 N 41);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 186 "О порядке ведения реестра выданных
заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий и исполнении сведений, содержащихся в этом реестре"
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 31 от
30.07.2007);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 187 "О порядке передачи проектной
документации и результатов инженерных изысканий для проведения государственной
экспертизы при невозможности ее проведения в субъекте РФ по месту расположения
земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства" ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 31 от 30.07.2007);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 188 "О требованиях к составу, содержанию и
порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий" ("Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти" N 31 от 30.07.2007);
- постановление Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 28-пП
«Об утверждении Положения о Министерстве строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области» ("Пензенские губернские ведомости", 01.02.2013, N 17);
- постановление Правительства Пензенской области от 08.02.2011 № 52-пП
"О реорганизации государственного учреждения "Региональный центр ценообразования
в строительстве Пензенской области" путем присоединения к нему государственного
учреждения "Управление государственной экспертизы по Пензенской области" и
создании государственного автономного учреждения "Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" (ГАУ "РЦЦС") путем изменения
типа
существующего
государственного
учреждения
"Региональный
центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 11.02.2011, N 10, с. 7);
- постановление Правительства Пензенской области от 16.06.2011 № 377-пП«О
переименовании государственного автономного учреждения «Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 21.06.2011, N 48, с. 90).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги.
Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

1. Информирование при
личном обращении

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

Частота
обновления
информации
По мере
поступления
обращений

2. Телефонная
консультация

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

3. Информация у входа

У входа размещаются:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация о режиме работы
организации;
Информация о местонахождении
организации
В помещениях в удобном для
обозрения месте размещаются:
- перечень оказываемых услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- образцы оформления документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о руководителе
организации и времени приема
граждан;
- схема размещения специалистов и
режим приема ими граждан;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу;
- адрес официального Интернет –
сайта организации, адрес электронной
почты.

4. Информация в
помещениях организации
оказывающей
государственную услугу

По мере
поступления
входящих вызовов
При изменении
информации

5. Информация в сети
Интернет

6. Сайт ГАУ
«Региональный центр
государственной
экспертизы и
ценообразования в
строительстве Пензенской
области»
7. Информационные
стенды

На сайте (странице) организации,
Ежеквартально
оказывающей государственную
услугу, размещаются и
поддерживаются в актуальном
режиме:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация об адресе, маршрутах
проезда и номерах телефонов
организации, оказывающей
государственную услугу;
- перечень оказываемых организацией
услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу.
Основные процедуры оказания
Ежеквартально
государственной услуги
Стандарт государственной услуги
Размер платы за проведение
государственной экспертизы
Основные процедуры оказания
государственной услуги
Стандарт государственной услуги
Размер платы за проведение
государственной экспертизы

Ежеквартально

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных
услуг (работ);

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- иные основания, предусмотренные правовыми нормативными актами Российской
Федерации и Пензенской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях,
если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) - постановление
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий" (с последующими изменениями).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Правительство Российской Федерации.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) определены постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий" (с последующими изменениями).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.
Камеральная
проверка

По мере поступления
отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости
в соответствии с решением
учредителя о проведении
выездной проверки (в том
числе и поступлений жалоб
потребителей)

2.
Выездная
проверка

Исполнительный орган
государственной
власти Пензенской области,
осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рени
я

Значение,
утвержденно
е
в
государствен
ном задании
на отчетный
финансовый
год

Фактичес
кое
значение
за
отчетный
финансов
ый
период

Характерис
тика
причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник (и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

1. Количество
рассмотренной
документации, всего
в том числе:
новое строительство
реконструкция
капитальный ремонт
2. Количество
положительных
заключений, всего
в том числе:
новое строительство
реконструкция
капитальный ремонт
3. Количество
отрицательных
заключений, всего
в том числе:
новое строительство
реконструкция
капитальный ремонт
4. Общее количество
выданных заключений
государственной
экспертизы
5. Количество
отрицательных
заключений для
документации,
рассмотренной
повторно
6. Количество случаев
оспаривания заявителем
отказа в принятии
документации на
государственную
экспертизу
7. Количество случаев
признания выданного
положительного
заключения не
подлежащим
применению
8. Количество случаев

Ед.

Ед.

Ед.

Ед.

Ед.

признания выданного
отрицательного
заключения не
подлежащим
применению
9. Количество случаев
привлечения к
субсидиарной
ответственности
субъекта РФ в связи с
ненадлежащим
проведением
государственной
экспертизы
10. Удовлетворенность
граждан качеством
оказываемой услуги
11. Количество
обоснованных жалоб
потребителей,
поступивших в
организацию,
оказывающую
государственную
услугу, и /или
вышестоящий орган
12. Среднее время
предоставления услуги

%

дни

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичность предоставления промежуточной отчетности о выполнении
государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Периодичность предоставления годовой отчетности о выполнении государственного
задания:
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не
установлены.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания не требуется.

РАЗДЕЛ 2 Предоставление информации о порядке проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
1. Наименование государственной услуги.
Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Потребители государственной услуги.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование
показателя

Един Форму Значения показателей качества
ица
ла
государственной услуги
измер расчета отчетны текущи очередно первый
ения
й
й
й
год
финан- финан- финанпланосовый
совый совый год вого
год <3> год
период
а

1.
Ед.
Количеств
о
консультац
ий
уполномоч
енных
должностн
ых лиц
2. Среднее Дни
время
предоставл
ения
услуги

Абсол
ютный
показат
ель

По
факту

По
факту

По факту

Абсол
ютный
показат
ель

3

3

3

Источник
информац
второй ии
о значении
год
плано- показателя
(исходные
вого
период данные
для
а
ее
расчета)
По
По
Отчет ГАУ
факту факту «РЦЭЦС»

3

3

Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

3.
Ед.
Удовлетво
ренность
граждан
качеством
оказываем
ой услуги

4.
Ед.
Количеств
о
обоснован
ных жалоб
потребител
ей,
поступивш
их в
организаци
ю,
оказываю
щую
государств
енную
услугу,
и/или
вышестоя
щий орган

Отнош
ение
количе
ства
опроше
нных
гражда
н,
удовле
творен
ных
предос
тавлен
им
услуги,
к
общему
числу
опроше
нных
Абсол
ютный
показат
ель

По
факту

По
факту

По факту

По
факту

0

0

0

0

По
Опросы
факту (анкеты)
получател
ей
государств
енной
услуги

0

Анализ
жалоб
потребите
лей,
поступивш
их в виде
писем по
почте,
электронн
ой почте

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

1. Количество
консультаций
уполномоченных
должностных лиц

Единица Значение показателей объема государственной
измерения услуги
отчетны текущи очередно первый
второй
й
й
й
год
год
финан- финан- финанплановог плановог
совый
совый совый год о
о
год <3> год
периода периода
консульта
По
По
По факту По факту По факту
ция
факту
факту

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от
30.12.2004 N 290) от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О
порядке организации проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий" ("Собрание законодательства РФ" от 12.03.2007
N 11, ст. 1336) (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "Об
утверждении положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию" ("Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, ст. 744, "Российская
газета" от 27.02.2008 N 41);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 186 "О порядке ведения реестра выданных
заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий и исполнении сведений, содержащихся в этом реестре"
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 31 от
30.07.2007);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 187 "О порядке передачи проектной
документации и результатов инженерных изысканий для проведения государственной
экспертизы при невозможности ее проведения в субъекте РФ по месту расположения
земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства" ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 31 от 30.07.2007);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 188 "О требованиях к составу, содержанию и
порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий" ("Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти" N 31 от 30.07.2007);
- постановление Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 28-пП
«Об утверждении Положения о Министерстве строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области» ("Пензенские губернские ведомости", 01.02.2013, N 17);

- постановлением Правительства Пензенской области от 08.02.2011 № 52-пП "О
реорганизации государственного учреждения "Региональный центр ценообразования в
строительстве Пензенской области" путем присоединения к нему государственного
учреждения "Управление государственной экспертизы по Пензенской области" и
создании государственного автономного учреждения "Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" (ГАУ "РЦЦС") путем
изменения типа существующего государственного учреждения "Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 11.02.2011, N 10, с. 7);
- постановлением Правительства Пензенской области от 16.06.2011 № 377-пП «О
переименовании государственного автономного учреждения «Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 21.06.2011, N 48, с. 90).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

1. Информирование при
личном обращении

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

2. Телефонная
консультация

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

3. Информация у входа

У входа размещаются:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация о режиме работы
организации;
- информация о местонахождении
организации

Частота
обновления
информации
По мере
поступления
обращений
По мере
поступления
входящих вызовов
При изменении
информации

4. Информация в
помещениях организации
оказывающей
государственную услугу

В помещениях в удобном для
обозрения месте размещаются:
- перечень оказываемых услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- образцы оформления документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о руководителе
организации и времени приема
граждан;
- схема размещения специалистов и
режим приема ими граждан;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу;
- адрес официального Интернет –
сайта организации, адрес электронной
почты.

5. Информация в сети
Интернет

6. Сайт ГАУ
«Региональный центр
государственной
экспертизы и
ценообразования в
строительстве Пензенской
области»
7. Информационные
стенды

На сайте (странице) организации,
Ежеквартально
оказывающей государственную
услугу, размещаются и
поддерживаются в актуальном
режиме:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация об адресе, маршрутах
проезда и номерах телефонов
организации, оказывающей
государственную услугу;
- перечень оказываемых организацией
услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу.
Основные процедуры оказания
Ежеквартально
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Основные процедуры оказания
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Ежеквартально

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных
услуг (работ);
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;

- иные основания, предусмотренные правовыми нормативными актами Российской
Федерации и Пензенской области.
6. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.
Камеральная
проверка

По мере поступления
отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости
в соответствии с решением
учредителя о проведении
выездной проверки (в том
числе и поступлений жалоб
потребителей)

2.
Выездная
проверка

Исполнительный орган
государственной
власти Пензенской области,
осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Ед.
Значение,
измере утвержденно
ния
е
в
государствен
ном задании
на отчетный
финансовый
год
Ед.

Количество
консультаций
уполномоченных лиц
Среднее время
Дни
предоставления услуги
Удовлетворенность
Ед.
граждан качеством
оказываемой услуги
Количество
Ед.
обоснованных жалоб
потребителей,
поступивших в

По факту

0

Фактичес
кое
значение
за
отчетный
финансов
ый
период

Характерис
тика
причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

организацию,
оказывающую
государственную
услугу, и/или
вышестоящий орган
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичность предоставления промежуточной отчетности о выполнении
государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Периодичность предоставления годовой отчетности о выполнении государственного
задания:
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не
установлены.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: не требуется.
РАЗДЕЛ 3 Предоставление информации из реестра выданных заключений
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
1. Наименование государственной услуги.
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Потребители государственной услуги.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
Услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наимено Единица Форму
вание
измерен ла
показа- ия
расчета
теля

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетны текущи очередно первый
й
й
й
год
финан- финан- финанпланосовый
совый совый год вого
год <3> год
период
а

Источник
информац
второй ии
о значении
год
плано- показателя
(исходные
вого
период данные
для
а
ее
расчета)

1.
Ед.
Количес
тво
выписок
из
реестра
выданны
х
заключе
ний
2.
Дни
Среднее
время
предоста
вления
услуги
3.
Ед.
Количес
тво
обоснов
анных
жалоб
потреби
телей,
поступи
вших в
организа
цию,
оказыва
ющую
государс
твенную
услугу,
и/или
вышесто
ящий
орган

Абсол
ютный
показат
ель

По
факту

По
факту

По факту

По
факту

По
Отчет ГАУ
факту «РЦЭЦС»

Абсол
ютный
показат
ель

3

3

3

3

3

Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

Абсол
ютный
показат
ель

0

0

0

0

0

Анализ
жалоб
потребите
лей,
поступивш
их в виде
писем
граждан
по почте,
электронн
ой почте

4.
Ед.
Удовлет
воренно
сть
граждан
качество
м
оказыва
емой
услуги,
%

Отнош
ение
количе
ства
опроше
нных
гражда
н,
удовле
творен
ных
предос
тавлен
ием
услуги,
к
общему
числу
опроше
нных

По
факту

По
факту

По факту

По
факту

По
Опросы
факту (анкеты)
получател
ей
государств
енной
усуги

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1. Количество,
предоставленных
выписок из реестра
выданных заключений

Единица Значение показателей объема государственной
измерени услуги
я
отчетны текущи очередно первый
второй
й
й
й
год
год
финан- финан- финанплановог плановог
совый
совый совый год о
о
год <3> год
периода периода
Ед.
По
По
По факту По факту По факту
факту
факту

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от
30.12.2004 N 290) от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О
порядке организации проведения государственной экспертизы проектной документации

и результатов инженерных изысканий" ("Собрание законодательства РФ" от 12.03.2007
N 11, ст. 1336);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "Об
утверждении положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию" ("Собрание законодательства РФ", 25.02.2008, N 8, ст. 744, "Российская
газета" от 27.02.2008 N 41);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 186 "О порядке ведения реестра выданных
заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий и исполнении сведений, содержащихся в этом реестре"
("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 31 от
30.07.2007);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 187 "О порядке передачи проектной
документации и результатов инженерных изысканий для проведения государственной
экспертизы при невозможности ее проведения в субъекте РФ по месту расположения
земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства" ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" N 31 от 30.07.2007);
- приказ Росстроя от 02.07.2007 N 188 "О требованиях к составу, содержанию и
порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий" ("Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти" N 31 от 30.07.2007);
- постановление Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 28-пП
«Об утверждении Положения о Министерстве строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области» ("Пензенские губернские ведомости", 01.02.2013, N 17);
- постановление Правительства Пензенской области от 08.02.2011 № 52-пП
"О реорганизации государственного учреждения "Региональный центр ценообразования
в строительстве Пензенской области" путем присоединения к нему государственного
учреждения "Управление государственной экспертизы по Пензенской области" и
создании государственного автономного учреждения "Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" (ГАУ "РЦЦС") путем изменения
типа
существующего
государственного
учреждения
"Региональный
центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 11.02.2011, N 10, с. 7);
- постановление Правительства Пензенской области от 16.06.2011 № 377-пП
«О переименовании государственного автономного учреждения «Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 21.06.2011, N 48, с. 90).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги.
Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота
обновления
информации

1. Информирование при
личном обращении

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

2. Телефонная
консультация

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

3. Информация у входа

У входа размещаются:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация о режиме работы
организации;
- информация о местонахождении
организации
В помещениях в удобном для
обозрения месте размещаются:
- перечень оказываемых услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- образцы оформления документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о руководителе
организации и времени приема
граждан;
- схема размещения специалистов и
режим приема ими граждан;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу;
- адрес официального Интернет –
сайта организации, адрес электронной
почты.

4. Информация в
помещениях организации
оказывающей
государственную услугу

По мере
поступления
обращений
По мере
поступления
входящих вызовов
При изменении
информации

5. Информация в сети
Интернет

6. Сайт ГАУ
«Региональный центр
государственной
экспертизы и
ценообразования в
строительстве Пензенской
области»
7. Информационные
стенды

На сайте (странице) организации,
Ежеквартально
оказывающей государственную
услугу, размещаются и
поддерживаются в актуальном
режиме:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация об адресе, маршрутах
проезда и номерах телефонов
организации, оказывающей
государственную услугу;
- перечень оказываемых организацией
услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу.
Основные процедуры оказания
Ежеквартально
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Основные процедуры оказания
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Ежеквартально

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных
услуг (работ);

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- иные основания, предусмотренные правовыми нормативными актами Российской
Федерации и Пензенской области.
6. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.
Камеральная
проверка

По мере поступления
отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости
в соответствии с решением
учредителя о проведении
выездной проверки (в том
числе и поступлений жалоб
потребителей)

2.
Выездная
проверка

Исполнительный орган
государственной
власти Пензенской области,
осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Ед.
изме
рени
я

1. Количество,
предоставленных
выписок из реестра
выданных заключений
2. Среднее время
предоставления услуги
3. Удовлетворенность
граждан качеством
оказываемой услуги, %

Ед.

Значение,
утвержденно
е
в
государствен
ном задании
на отчетный
финансовый
год
По факту

Дни

3

Ед.

По факту

Фактичес
кое
значение
за
отчетный
финансов
ый
период

Характерис
тика
причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

Опросы
(анкеты)
получателей
государстве

нной услуги
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей,
поступивших в
Учреждение,
оказывающее
государственную
услугу, и /или
вышестоящий орган

Ед.

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичность предоставления промежуточной отчетности о выполнении
государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Периодичность предоставления годовой отчетности о выполнении государственного
задания:
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не
установлены.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: не требуется.
РАЗДЕЛ 4 Расчѐт индивидуального индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ в условиях рынка на текущий момент и
прогнозный период
1. Наименование государственной услуги.
Расчѐт индивидуального индекса изменения сметной стоимости строительномонтажных работ в условиях рынка на текущий момент и прогнозный период.
2. Потребители государственной услуги.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наимено Единица Форму
вание
измерен ла
показа- ия
расчета
теля

1.
Ед.
Количес
тво
выданны
х
расчетов
индивид
уальног
о
индекса
изменен
ия
сметной
стоимос
ти
строител
ьномонтажн
ых работ
в
условия
х рынка
на
текущий
момент
и
прогноз
ный
период
2.
Дни
Среднее
время
предоста
вления
услуги

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетны текущи очередно первый
й
й
й
год
финан- финан- финанпланосовый
совый совый год вого
год <3> год
период
а

Абсол
ютный
показат
ель

5500

5500

5500

5500

Абсол
ютный
показат
ель

10

10

10

10

Источник
информац
второй ии
о значении
год
плано- показателя
(исходные
вого
период данные
для
а
ее
расчета)
5500 Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

10

Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

3.
Ед.
Удовлет
воренно
сть
граждан
качество
м
оказыва
емой
услуги,
%
4.
Ед.
Количес
тво
обоснов
анных
жалоб
потреби
телей,
поступи
вших в
организа
цию,
оказыва
ющую
государс
твенную
услугу,
и/или
вышесто
ящий
орган

Абсол
ютный
показат
ель

По
факту

По
факту

По факту

По
факту

Абсол
ютный
показат
ель

0

0

0

0

По
Опросы
факту (анкеты)
получател
ей
государств
енной
услуги

0

Анализ
жалоб
потребите
лей,
поступивш
их в виде
писем
граждан
по почте,
электронн
ой почте

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Значение показателей объема государственной
услуги
отчетн текущи очередной первый второй
ый
й
финангод
год
финан- финан- совый год плановог плановог
совый совый
о
о
год
год
периода периода
<3>

Источни
к
информа
ции
о
значении
показате
ля

1. Количество,
Ед.
выданных Расчѐт
индивидуального
индекса изменения
сметной стоимости
строительномонтажных работ в
условиях рынка на
текущий момент и
прогнозный период

5500

5500

5500

5500

5500

Отчет
ГАУ
«РЦЭЦС
»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от 30.12.2004
N 290) от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2009 г. № 427 «О
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых производится за счѐт средств
федерального бюджета»;
- приказ министерства регионального развития Российской Федерации № 355 от 20
августа 2009г. «Об утверждении методики расчета прогнозных индексов изменения
стоимости строительства»;
постановление Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 28-пП
«Об утверждении Положения о Министерстве строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области» ("Пензенские губернские ведомости", 01.02.2013, N 17);
- постановление Правительства Пензенской области от 08.02.2011 № 52-пП
"О реорганизации государственного учреждения "Региональный центр ценообразования
в строительстве Пензенской области" путем присоединения к нему государственного
учреждения "Управление государственной экспертизы по Пензенской области" и
создании государственного автономного учреждения "Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" (ГАУ "РЦЦС") путем изменения
типа
существующего
государственного
учреждения
"Региональный
центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 11.02.2011, N 10, с. 7);
- постановление Правительства Пензенской области от 16.06.2011 № 377-пП
«О переименовании государственного автономного учреждения «Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 21.06.2011, N 48, с. 90).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги.

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

1. Информирование при
личном обращении

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

2. Телефонная
консультация

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

3. Информация у входа

У входа размещаются:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация о режиме работы
организации;
- информация о местонахождении
организации

Частота
обновления
информации
По мере
поступления
обращений
По мере
поступления
входящих вызовов
При изменении
информации

4. Информация в
помещениях организации
оказывающей
государственную услугу

В помещениях в удобном для
обозрения месте размещаются:
- перечень оказываемых услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- образцы оформления документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о руководителе
организации и времени приема
граждан;
- схема размещения специалистов и
режим приема ими граждан;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу;
- адрес официального Интернет –
сайта организации, адрес электронной
почты.

5. Информация в сети
Интернет

6. Сайт ГАУ
«Региональный центр
государственной
экспертизы и
ценообразования в
строительстве Пензенской
области»
7. Информационные
стенды

На сайте (странице) организации,
Ежеквартально
оказывающей государственную
услугу, размещаются и
поддерживаются в актуальном
режиме:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация об адресе, маршрутах
проезда и номерах телефонов
организации, оказывающей
государственную услугу;
- перечень оказываемых организацией
услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу.
Основные процедуры оказания
Ежеквартально
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Основные процедуры оказания
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Ежеквартально

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных
услуг (работ);
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;

- иные основания, предусмотренные правовыми нормативными актами Российской
Федерации и Пензенской области.
6. Государственная услуга предоставляется за плату.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.
Камеральная
проверка

По мере поступления
отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости
в соответствии с решением
учредителя о проведении
выездной проверки (в том
числе и поступлений жалоб
потребителей)

2.
Выездная
проверка

Исполнительный орган
государственной
власти Пензенской области,
осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

1. Количество Ед.
выданных
расчетов
индивидуальног
о
индекса
изменения
сметной
стоимости
строительно
монтажных
работ
в
условиях рынка

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом
задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическ
ое
значение
за
отчетный
финансов
ый период

Характеристи
ка
причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник (и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

на
текущий
момент
и
прогнозный
период
2.
Среднее Дни
время
предоставления
услуги
3.
Ед.
Удовлетворенно
сть
граждан
качеством
оказываемой
услуги, %
4. Количество Ед.
обоснованных
жалоб
потребителей,
поступивших в
Учреждение
оказывающую
государственну
ю услугу, и /или
вышестоящий
орган

По факту

Опросы
(анкеты)
получателей
государствен
ной услуги

0

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичность предоставления промежуточной отчетности о выполнении
государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Периодичность предоставления годовой отчетности о выполнении государственного
задания:
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не
установлены.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: не требуется.
РАЗДЕЛ 5 Предоставление данных по мониторингу стоимости строительных
ресурсов на территории Пензенской области
1. Наименование государственной услуги.
Предоставление данных по мониторингу стоимости строительных ресурсов на
территории Пензенской области.

2. Потребители государственной услуги
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
Услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наимено Единица Форму
вание
измерен ла
показа- ия
расчета
теля

1.
Ед.
Количес
тво
предоста
вленных
строител
ьных
Сборник
ов
средних
цен
2.
Дни
Среднее
время
предоста
вления
услуги

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетны текущи очередно первый
й
й
й
год
финан- финан- финанпланосовый
совый совый год вого
год <3> год
период
а

Абсол
ютный
показат
ель

75

75

75

80

Абсол
ютный
показат
ель

10

10

10

10

Источник
информац
второй ии
о значении
год
плано- показателя
(исходные
вого
период данные
для
а
ее
расчета)
80
Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

10

Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

3.
Ед.
Удовлет
воренно
сть
граждан
качество
м
оказыва
емой
услуги,
%

4.
Ед.
Количес
тво
обоснов
анных
жалоб
потреби
телей,
поступи
вших в
организа
цию,
оказыва
ющую
государс
твенную
услугу,
и/или
вышесто
ящий
орган

Отнош
ение
количе
ства
опроше
нных
гражда
н,
удовле
творен
ных
предос
тавлен
ием
услуги,
к
общему
числу
опроше
нных
Абсол
ютный
показат
ель

По
факту

По
факту

По факту

По
факту

0

0

0

0

По
Опросы
факту (анкеты)
получател
ей
государств
енной
услуги

0

Анализ
жалоб
потребите
лей,
поступивш
их в виде
писем
граждан
по почте,
электронн
ой почте

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименовани Единиц Значение показателей объема государственной
е
а
услуги
показателя
измере отчетны текущи очередно первый
второй
ния
й
й
й
год
год
финан- финан- финанплановог плановог
совый
совый совый год о
о
год <3> год
периода периода
1.
Ед.
75
75
75
80
80
Количество
предоставлен
ных
строительных
Сборников
средних цен

Источник
информац
ии
о значении
показателя
Отчет ГАУ
«РЦЭЦС»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от 30.12.2004
N 290) от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с последующими изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2009 № 427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых производится за счѐт средств
федерального бюджета»;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа
2009 № 355 «Об утверждении методики расчета прогнозных индексов изменения
стоимости строительства»;
- постановление Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 28-пП
«Об утверждении Положения о Министерстве строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области» ("Пензенские губернские ведомости", 01.02.2013, N 17);
- постановление Правительства Пензенской области от 08.02.2011 № 52-пП
"О реорганизации государственного учреждения "Региональный центр ценообразования
в строительстве Пензенской области" путем присоединения к нему государственного
учреждения "Управление государственной экспертизы по Пензенской области" и
создании государственного автономного учреждения "Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" (ГАУ "РЦЦС") путем изменения
типа
существующего
государственного
учреждения
"Региональный
центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 11.02.2011, N 10, с. 7);
- постановление Правительства Пензенской области от 16.06.2011 № 377-пП
«О переименовании государственного автономного учреждения «Региональный центр
ценообразования в строительстве Пензенской области" («Пензенские губернские
ведомости», 21.06.2011, N 48, с. 90).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги.
Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

1. Информирование при
личном обращении

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

2. Телефонная
консультация

Разъяснения об оказываемой
государственной услуге

3. Информация у входа

У входа размещаются:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация о режиме работы
организации;
- информация о местонахождении
организации

Частота
обновления
информации
По мере
поступления
обращений
По мере
поступления
входящих вызовов
При изменении
информации

4. Информация в
помещениях организации
оказывающей
государственную услугу

В помещениях в удобном для
обозрения месте размещаются:
- перечень оказываемых услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- образцы оформления документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги;
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению
государственной услуги;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о руководителе
организации и времени приема
граждан;
- схема размещения специалистов и
режим приема ими граждан;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу;
- адрес официального Интернет –
сайта организации, адрес электронной
почты.

5. Информация в сети
Интернет

6. Сайт ГАУ
«Региональный центр
государственной
экспертизы и
ценообразования в
строительстве
Пензенской области»
7. Информационные
стенды

На сайте (странице) организации,
Ежеквартально
оказывающей государственную
услугу, размещаются и
поддерживаются в актуальном
режиме:
- информация о наименовании
организации, оказывающей
государственную услугу;
- информация об адресе, маршрутах
проезда и номерах телефонов
организации, оказывающей
государственную услугу;
- перечень оказываемых организацией
услуг;
- текст стандарта государственной
услуги с приложениями;
- перечень документов, которые
должен представить (предъявить)
потребитель;
- перечень оснований для отказа в
оказании государственной услуги;
- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе
организации, оказывающей
государственную услугу.
Основные процедуры оказания
Ежеквартально
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Основные процедуры оказания
государственной услуги
Стандарт государственной услуги

Ежеквартально

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного
задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных
услуг (работ);
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;

- иные основания, предусмотренные правовыми нормативными актами Российской
Федерации и Пензенской области.
6. Государственная услуга предоставляется за плату.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
Формы контроля

Периодичность

1.
Камеральная
проверка

По мере поступления
отчетности о выполнении
государственного задания
По мере необходимости
в соответствии с решением
учредителя о проведении
выездной проверки (в том
числе и поступлений жалоб
потребителей)

2.
Выездная
проверка

Исполнительный орган
государственной
власти Пензенской области,
осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.
Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ия

1. Количество
Ед.
предоставленны
х строительных
Сборников
средних цен
2. Среднее время Дни
предоставления
услуги
3.
Ед.
Удовлетворенно
сть
граждан
качеством

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
отчетный
финансовый
год

По факту

Фактическ
ое
значение
за
отчетный
финансовы
й период

Характеристик
а
причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник
(и)
информаци
и
о
фактическ
ом
значении
показателя

Опросы
(анкеты)
получателе
й

оказываемой
услуги, %

государств
енной
услуги

4.
Количество Ед.
обоснованных
жалоб
потребителей,
поступивших в
Учреждение,
оказывающую
государственну
ю услугу, и/или
вышестоящий
орган
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичность предоставления промежуточной отчетности о выполнении
государственного задания:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Периодичность предоставления годовой отчетности о выполнении государственного
задания:
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: не
установлены.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: не требуется.

