
 



 



Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги на 2016 год 

Наименование 
показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 
6 7 

8 9 
10 

000000000008420000728043 

000200000004004103102 государственная 

экспертиза проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий объектов 

капитального 

строительства, указанных 

в пункте 5.1 статьи 6 

Г радостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (за 

исключением объектов, 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий в отношении 

которых 
законодательными актами 

Российской Федерации и 

указами Президента 

Российской Федерации 

отнесено к компетенции 

иных федеральных 

органов исполнительной 

власти, и уникальных 

объектов, строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

которых предполагается 

осуществлять на 

территории г. Москвы) 

  
При 
личном 

обращении 

 Количество 
оспоренны 

X 
заключени 

й 
государств 

енной 
экспертизы 
в судебном 

порядке 
Количество 
оспоренны 

X 
заключени 

й 
государств 

енной 

экспертизы 

в судебном 

порядке 

(Штука) 

(Штука); 

001. 

002. 

0 



1.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

Уникальный номер реестровой 

записи 
11оказатель, характеризующий 

государственной услуги 

содержание 
Показатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государстве и пой уел у in 

I Указатель объема государственной 

услуги 
Значение 
показателя 

объема 
государств 

Среднегодов 

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 
 Наименование показателя Наименовани 

е показателя 
1 (аименова 

ние 
показателя 

Наименовани 

е показателя 
Наименов 

ание 
показател 

Наименован 
не 
показателя 

Единица 
измерения 

ОКЕИ 
по 

енной 
услуги 

     я  

наименова 
ние 

код 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
000000000008420000728043 

000200000004004103102 государственная 

экспертиза проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий объектов 

капитального 

строительства указанных 

в пункте 5.1 статьи 6 

Г радострои1ельного 

кодекса Российской 

Федерации (за 

исключением объектов, 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий в отношении 

которых 
законодательными актами 

Российской Федерации и 

указами Президента 

1 ’осей некой Федора! ши 

отнесено к компетенции 

иных федеральных 

органов исполнительной 

власти, и уникальных 

объектов, строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

которых предполагается 

осуществлять на 

территории г. Москвы) 

  
При личном 

обращении 

 
Количество 

заключений по 

результатом 

проведенной 

экспертизы 

(Штука) 001. 55 14850.00 



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)  

установления: 

Пункт II статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановление  

Правительства Республики Алтай от 5 марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения  

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  

Орган, устанавливающий цены (тарифы): Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная 

экспертиза Республики Алтай» в соответствии с Порядком организации и проведения государственной  

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным  

Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 марта 2007года №>145. 

Значения предельных цен (тарифов):  

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Проведение государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

Определяется Автономным учреждением Республики Алтай «Государственная экспертиза 

Республики Алтай» в соответствии с Порядком организации и проведения государственной  

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным  

Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 марта 2007 года №145 

3. Порядок оказания государственной услуги  

3.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Республики Алтай  

от 5 марта 2007 года №>145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной  

документации и результатов инженерных изысканий». 

3.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 J 

1 .Размещение информации на 

официальном сайте и 

информационном стенде 

авто но м н ого у ч ре ж де н и я 

Порядок организации и 

11 ро веде и и я государстве иной 

экспертизы н рое кг ной 

документации и результатов 

По мере внесения изменений в 

Порядок организации и 

проведе»i и я государственной 

экспертизы проектной 



Республики Алтай инженерных изысканий, документации и результатов 
«Г осударственная экспертиза извлечения из инженерных изысканий 

Республики Алтай». законодательных и 
 

 

нормативных актов, 
 

 

содержащих нормы, 
 

 регулирующие деятельность  

 

по предоставлению 
 

 государственной услуги,  

 

перечень документов. 
 

 необходимых для проведения  

 

государственной экспертизы, 
 

 образцы оформления  

 

предоставляемых документов. 
 

4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

-  ликвидация (реорганизация) автономного учреждения Республики Алтай «Государственная  

экспертиза Республики Алтай»; 

-  по согласованию Министерства регионального развития Республики Алтай и автономного  

учреждения Республики Алтай «Госу дарственная экспертиза Республики Алтай»;  

-  исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;  

-  иные основания, предусмотренные законодательством. 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Форма отчета об исполнении государственного задания  

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны 

х значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Объем 

предоставленной 

государственной 

Количество заключений/ 

стоимость заключений в 

результате п ро х ожде н и я 

экспертизы (тыс. рублей) 

  Снижение 

объемов 

финансирования 

Бухгалтерская отчетность 

Автономного учреждения 

Республики Алтай 



 

услуги    

на строительство 

и 

реконструкцию 

в бюджете РА 

«Государственная 

экспертиза Республики 

Алтай» 

2. Показатели 

качества 

предоставленной 

государственной 

услуги 

Количество жалоб, 

претензий и замечаний на 

работу Автономного 

учреждения Республики 

Алтай «Государственная 

экспертиза Республики 

Алтай», связанную с 

п редоставле инем 

государственной услуги 

0   

Отчетность Автономного 

учреждения Республики 

Алтай «Государственная 

экспертиза Республики 

Алтай» 

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:  
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление пояснительной 

записки к отчету. 

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: - 

Часть 2 

(формируется при установлении государственного задания на оказание  

государственной услуги и содержит требования к оказанию государс твенной услуги)  

Уникальный номер  

по базовому (отраслевому)  
перечню 



1.  Наименование государственной услуги: Проведение проверки достоверности определения сметной  

стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируются  

полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета.  

2.  Категории потребителей государственной услуги: органы государственной власти, органы местного 

самоуправлении, физические и юридические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги на 2016 год 

Наименование 
показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
000000000008420000728062 

000100000000005101101 
Проведение проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объектов 

капитального 

строительства, 

строительство или 

реконструкция которых 

финансируются 

полностью или частично 

за счет средств 

соответствующего 

бюджета 

    
Количество 
заключено 

й 

(Штука) 001. 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги  



Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
Показатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение 
показателя 

объема 
государств 

енной 
услуги 

Среднегодов 

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 
Наименование показателя Наименовани 

е показателя 
Наименова 

нис 
показателя 

1 (аимсновани 

е показателя 
1 (аименов 

анис 
показатсл 
я 

Наименован 
не 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименова 
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
000000000008420000728062 

000100000000005101101 
Проведение проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объектов 

капитального 

строительства 

строительство или 

реконструкция которых 

финансируются 

полностью или частично 

за счет средств 

соответствующего 

бюджета 

    
Количество 

заключений по 

результатом 

проведенной 

экспертизы 

(Штука) 001. 10 200.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок  ее (его) 

установления: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской  

Федерации от IS мая 2009 года М> 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной  

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета», постановление Правительства Республики Алтай от IS 

октября 2010 года M'S45 «О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения  

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с  

привлечением средств федерального бюджета». 

Орган, устанавливающий цены (тарифы): Автономное учреждение Республики Алтай «Государственная 

экспертиза Республики Алтай» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

IS мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости  

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств  



федерального бюджета», постановлением Правительства Республики Алтай от 18 октября 2010 года №845  

«О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости объектов  

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств  

федерального бюджета». 

Значения предельных цен (тарифов):  

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

и н вести ц и о н н ы х п рое кто в. 

финансируемых полностью или 

частично за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай, местных бюджетов, 

на соответствие эффективному 

использованию бюджетных средств, 

направляемых на капитальные 

вложения 

Определяется Автономным учреждением Республики Алтай «Государственная  

экспертиза Республики Алтай» в соответствии с постановлением Правительства Российской  

Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «0 порядке проведения проверки достоверности  

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство  

которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», п2остановлением  

Правительства Республики Алтай от 18 октября 2010 года №845 «0 некоторых вопросах  

осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств  

федерального бюджета». 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской  

Федерации от 18 октября 2010 года №845 «О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности  

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета», постановление Правительства Российской  

Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной  

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с  

привлечением средств федерального бюджета», Постановление Правительства Республики Алтай от 18  

сентября 2013 года №> 253 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять  

полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай» .  

Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:  



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.Размещение информации на официальном сайте и  

информационном стенде автономного учреждения  

Республики Ллгай «Государственная экспертиза 

Республики Алтай». 

Порядок по исполнению государственной 

услуги, оказываемой Автономным 

учреждением Республики Алтай 

«Государственная экспертиза Республики 

Алтай, Порядок организации и проведения  

проверки достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за 

счет средств федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики 

Алтай, местных бюджетов, на соответствие 

эффективному использованию бюджетных  

средств, направляемых на капитальные 

вложения, извлечения из законодательных и 

нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по 

предоставлению государственной услуги, 

перечень документов, необходимых для 

проведения государственной экспертизы, 

образцы оформления предоставляемых 

документов. 

По мере внесения изменений в 

Порядок но исполнению 

государственной услуги, 

оказываемой Автономным 

учреждением Республики Алтай 

«Государственная экспертиза 

Республики Алтай. Порядок 

организации и проведения проверки 

достоверности определения сметной 

сто и м ост и и н вести ц и о н н ых 

проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет 

средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета 

Республики Алтай. местных 

бюджетов, на соответствие 

эффективному использованию 

бюджетных средств, направляемых 

на капитальные вложения 

6.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

-  ликвидации (реорганизация) автономного учреждения Республики Алтай «Государственная  

экспертиза Республики Алтай»; 

-  по согласованию Министерства регионального развития Республики Алтай и автономного 

учреждения Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай»;  

-  исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;  

-  иные основания, предусмотренные законодательством. 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Форма отчета об исполнении государственного задания  



 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 
Значение, 

утвержденное в 

государствен пом 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны 

х значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Объем 

предоставленной 

государственной 

услуги 

Количество заключений/ 

стоимость заключений в 

результате прохождения 

экспертизы (тыс. рублей) 

  Снижение 

объемов 

финансирования 

на строительство 

и 

реконструкцию 

в бюджете РА 

Бухгалтерская отчетность 

Автономного учреждения 

Республики Алтай 

«Г осударственная 

экспертиза Республики 

Алтай» 

2. Показатели 

качества 

предоставленной 

государственной 

услуги 

Количество жалоб, 

претензий и замечаний на 

работу Автономного 

учреждения Республики 

Алтай «Государственная 

экспертиза Республики 

Алтай». связанную с 

п редоставлен нем 

государственной услуги 

0   

Отчетность Автономного 

учреждения Республики 

Алтай «Государственная 

экспертиза Республики 

Алтай» 

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:  
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварцитом.  

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление пояснительной 

записки к отчету. 
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: - 


