Приложение 1
к постановлению Правительства Тверской области
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«Приложение 1
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением
государственных учреждений
здравоохранения Тверской области
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций
наименование должности руководителя исполнительного органа
государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя
учреждения Тверской области
А.Ю . Беленко
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наименование должности руководителя финансовой службы государственного
учреждения Тверской области
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Государственное задание
Государственное учреждение Тверской области "Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве"
(наименование государственного учреждения Тверской области)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
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N 95-пп

18 октября 2011 г.

Об утверж дении полож ения о м инистерстве тверской области
по обеспечению контрольны х функций

Наименование

Дата

Номер
Реквизиты нормативного
правового или иного акта,
определяющего порядок
оказания государственной
услуги(работы)

бесплатно
'-У1

453624

за плату

2021 год
(2-й год
планового
периода)

за плату
0

£

Значение
2020 год
(1-й год показателей объема
планового государственной
услуги (работы)
периода)

за плату

2019 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Показатель объема
государственной услуги
(работы)

бесплатно

ю

бесплатно

Единица
измерения

Наименование

Условие 2

11оказатели,
характеризующие
условия оказания
государственной
услуги
(выполнения
работы)

Показатели,
характеризующие
содержание
государственной
услуги(работы)

453624

0

-

О

условная единица

453624

vO

количество единиц статистико-аналиической информации

ос

Содержание 3

расчет на основании полученны х данны х индексов изменения
сметной стоимости

Условие 1

Содержание 2

расчет на основании полученны х данны х средних сметных цен
строительны х ресурсов

постоянно

Содержание 1

Категории потребителей государственной услуги
(работы)

Наименование государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня государственных услуг
(работ)

О пределение производителей (поставщ иков) строительны х
ресурсов и сбор инф ормации о ценах по номенклатуре
производимой продукции

O'

hO

М ониторинг и регистрация уровня цен на строительную
продукцию и ресурсы , потребляемы е в строительстве с
использованием данны х предпрнятий-изготовителей
строительны х м атериалов, конструкций и изделий,
постановщ иков, подрядчиков, заказчиков, органов статистики
и других организаций

работа

-
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Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работ)

-

3

Значение показателя качества
государственной услуги (работы)

Показатель качества
государственной услуги (работы)

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
государственной
услуги (выполнения работы)

Показатели, характеризующий
содержание государственной
услуги(работы)

Допустимое (возможное) отклонение показателя качества
государственной услуги (работы), в пределах которого
государственное задание считается выполненным, в единицах
измерения показателя качества

20___год
(2-й год планового периода)

20___год
(1-й год планового периода)
0

0

20___год
(очередной финансовый
год)
о

0

наименование

Единица измерения

оо

штука

Отсутствие обоснованны х ж алоб на ненадлеж ащ ее и не
своеврем енное вы полнение работы

Условие 1

постоянно

Условие 2

Содержание 3

расчет на основании полученны х данны х индексов изменения
сметной стоимости

Содержание 2

расчет на основании полученны х данны х средних сметных
цен строительны х ресурсов
-fc.

Содержание 1

Наименование государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

О пределение производителей (поставщ иков) строительны х
ресурсов и сбор информации о ценах по номенклатуре
производимой продукции

М ониторинг и регистрация уровня пен на строительную
продукцию
и ресурсы , потребляемы е в
строительстве с использованием данны х
К)
предприятий-изготовителей строительны х материалов,
конструкций
и изделий, постановщ иков,, подрядчиков,
заказчиков, органов
статистики и других организаций

28732010 Р 6 9 106410002001

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Значение параметров расчёта объёма субсидии
№ п/п

Наименование параметра расчёта объёма субсидии

Единица измерения

1

2

3

1

Затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего

1.2

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня
государственных услуг (работ)
Наименование государственной услуги (работы)

1.3

Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы)

1.1

1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги
(затраты на выполнение работы)
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (затраты на
выполнение работы)
Отраслевой корректирующий коэффициент

2019 год
(очередной
финансовый год)

2020 год
(очередной
финансовый год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

Формула расчета
параметра

7

руб.

0,00

0.00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

руб

0.00

0.00

0.00

руб.

5.69

5.69

5.69

%

100,000000000

100.000000000

100,000000000

100,000000000

100,000000000

1.3.1.3

Территориальный корректирующий коэффициент

%

100,000000000

1.3.1.4

Прочий корректирующий коэффициент

%

0,000000001

0,000000001

0,000000001

единица объема
государственной
услуги(работы)

453 624.00

453 624,00

453 624,00

1.3.2

Объем государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в
пределах государственного задания

1.3.3

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках
государственного задания

1.3.4

Объем государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) за
плату в рамках государственного задания

единица объема
государственной
услуги (работы)

2

Затраты на содержание государственного имущества Тверской области,
не включенные в нормативные затраты на оказание единицы
государственной услуги (затраты на выполнение работы)

руб.

0,00

0,00

0,00

3

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

о/
/О

0,00

0,00

0,00

4

Объем субсидии на выполнение государственного задания

руб.

0,00

0,00

0,00

1= 1,3+h,3

1.3.=(1.3.1x1.3.2)1.3.4.x 1.3.3
1.3.1 .= 1.3.1.1 х 1.3.1,2х
1.3.1.3x1.3.1.4

руб.

4=(1+2)хЗ

Часть III. П орядок осущ ествления контроля за выполнением государственного задания

1. П ериодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№ п/п

Вид контрольного м ероприятия

П ериодичность проведения контроля

1

плановы е (вы ездн ы е , к ам еральны е) проверки

в теч ен и е года

2
Л

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания:

Ч асть IV. Условия и порядок досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:

№ п/п

1
2
3

У словия досрочного прекращ ения исполнения государственного задания

П ерерасп ределен и е полн ом оч и й , повлекш ее иск лю чен и е из ком петенции
учреж дения полном очий по ок азан и ю услуги

П орядок досрочного прекращ ения
исполнения государственного задания

Условие (форма) оказания
государственной
(м униципальной)услуги
(работы)

в электронном виде

1 Постановление П равительства Тверской области «О б утверждении положения о
М инистерстве Тверской области по обеспечению контрольных ф ункций» 18 октября
2011 г. N 95-пп;
2. М етодика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
(П риложение к приказу М инистерства строительства и ж илищ но-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 999/пр);
3. М етодика определения сметных цен на затраты труда в строительстве (П риложение к
приказу М инистерства строительства и жилищ но-ком мунального хозяйства Российской
Ф едерации от 20 декабря 2016 г. № 1000/пр);
4. М етодика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции,
оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства (П риложение к приказ)
М инистерства строительства и ж илищ но-ком мунального хозяйства Российской
Ф едерации от 20 декабря 2016 г. № 1001/пр);

Отсутствие обоснованны х жалоб на ненадлежащ ее и не своевременное выполнение
работы

У словная единица

Количество единиц статистико-аналитической информации

сбор информации о ценах производителей, расчет и выпуск средних цен на
строительные ресурсы, расчет и выпуск индексов изменения сметной стоимости

Категории потребителей
государственной
(м униципальной)услуги
(работы)

ф изические и ю ридические лица, органы государственной власти и местного
самоуправления

о г
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Содержание государственной
(муниципальной) услуги
(работы)

Действует по

Действует с

Код ОКВЭД

Тип государственного
(муниципального) учреждения
(казенное, бюджетное,
автономное)

Бесплатность или платность
государственной
(муниципальной) услуги
(работы)

Признак отнесения к услуге
или работе (Тип)

Уникальный номер реестровой
записи

Код вида деятельности

Наименование
государственной
(м униципальной)услуги
(работы)

Бю джетное

XXX ХХХ Х XXX

М ониторинг и регистрация уровня цен на строительную продукцию и ресурсы,
потребляемые в строительстве с использованием данных предприятий-изготовителей
строительных материалов, конструкций и изделий, постановщ иков, подрядчиков,
заказчиков, органов статистики и других организаций
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и.о. Министра Тверской области по обеспечению
контро^

