ОТЧЕТ
Государственное автономное учреждение Ярославской области
«Государственная экспертиза в строительстве»
(наименование учреждения)
о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении государственных учреждений Ярославской области № 1 на 2016 год
за 9 месяцев 2016 г.
(отчетный период)
Основные виды деятельности государственного учрежденияi:
№ п/п
1

Код ОКВЭД
74.20

Наименование вида деятельности
Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и
геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометрологии и смежных с ней областях; виды
деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугахii.
Раздел 1iii:
Наименование государственной услуги
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей государственной услуги

Государственная экспертиза проектной документации
экспертиза результатов инженерных изысканий
28.043.0
Физические лица
Юридические лица
Органы исполнительной власти

и

государственная

Показатели качества государственной услуги:

Показатели объема государственной услуги:

Количество
оспоренных
заключений
государственн
ой экспертизы
в судебном
порядке

штука

0

0

0

0

причина
отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

При
личном
общении

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Осуществление
полномочий
в
области организации и проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации,
государственной
экспертизы
результатов
инженерных
изысканий
в
соответствии
со
ст.6.1
Градостроительного кодекса РФ, за
исключением указанной в п. 5.1 ст.
6
государственной
экспертизы
проектной
документации,
государственной
экспертизы
результатов
инженерных
изысканий,
если
иное
не
предусмотрено
федеральным
законом от 29.12.2004 № с191-ФЗ
«О введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»

Показатели качества государственной услуги

План на отчетный
период

Условия
(формы)
оказания
государств
енной
услуги

исполнено на
отчетную дату

00000000000
78200019.280
43000300000
00400310010
2

Содержание государственной
услуги

единица
измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

Раздел 2iv:

Количество
заключений
по
результатам
проведения
экспертизы

штуки

70

84

70

0

причина
отклонения

При
личном
общении

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Осуществление полномочий в
области
организации
и
проведения государственной
экспертизы
проектной
документации,
государственной экспертизы
результатов
инженерных
изысканий в соответствии со
ст.6.1
Градостроительного
кодекса РФ, за исключением
указанной в п. 5.1 ст. 6
государственной экспертизы
проектной
документации,
государственной экспертизы
результатов
инженерных
изысканий, если иное не
предусмотрено федеральным
законом от 29.12.2004 №
с191-ФЗ «О введении в
действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

000000000007820
0019.28043000300
000004003100102

Показатели объема государственной услуги
исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
государств
енной
услуги

План на
отчетный
период

Содержание государственной
услуги

единица
измерения

Уникальный
номер реестровой
записи

Наименование государственной услуги
Код услуги по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей государственной услуги

Государственная экспертиза проектной документации и
экспертиза результатов инженерных изысканий
28.061.0
Заказчик (застройщик) объектов капитального строительства

государственная

Показатели качества государственной услуги:

штука

штука

1

0

1

0

причина
отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Проведение
проверки
достоверности определение сметной
стоимости объектов капитального
строительства, строительство или
реконструкция
которых
финансируются полностью или
частично
за
счет
средств
соответствующего бюджета

Показатели качества государственной услуги

исполнено на
отчетную дату

00000000000782
00019.28062000
10000000000510
1101

Условия
(формы)
оказания
государств
енной
услуги

План на отчетный
период

Содержание государственной
услуги

единица
измерения

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели объема государственной услуги:

Количество
заключений

штуки

0

1

0

причина отклонения

0

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Проведение
проверки
достоверности определение
сметной стоимости объектов
капитального строительства,
строительство
или
реконструкция
которых
финансируются
полностью
или частично за счет средств
соответствующего бюджета

Показатели объема государственной услуги

исполнено на
отчетную дату

000000000007820
0019.28062000100
000000005101101

Условия
(формы)
оказания
государств
енной
услуги

План на отчетный
период

Содержание
государственной услуги

единица
измерения

Уникальный
номер реестровой
записи

В соответствии со Сводным реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса.
ii
Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не
оказывает услуг, то после слов «Часть 1» необходимо указать, что учреждение услуги не оказывает.
iii
Нумерация разделов формируется в автоматизированной информационной системе «Планирование»
автоматически по количеству услуг, которые оказывает учреждение.
iv
Нумерация разделов формируется в автоматизированной информационной системе «Планирование»
автоматически по количеству услуг, которые оказывает учреждение.
i

