ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Наименование областного государственного учреждения:
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости»

Форма
Дата

0506001
10.04.2020

Виды деятельности областного государственного учреждения:
управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения

Вид областного государственного учреждения: бюджетное

Периодичность: один раз в квартал

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

84.11.4

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

841112О.99.0.АШ75АА00000

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:

3

4

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

Исполнено на
отчетную дату

1

код

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Соблюдение срока
рассмотрения обращений,
запросов

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ75АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

В бумажном виде

Штука

796

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

Количество поступивших
обращений, запросов

841112О.99.0.АШ75АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

3

11

12

-

-

4
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

10

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

2

3

4

10

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Полнота и понятность
предоставления разъяснений

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

Количество объектов недвижимости, в
отношении которых представлены
разъяснения

10

Единица

642

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

5

11

12

-

-

6
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги:
предоставление разъяснений результатов определения кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

841112О.99.0.АШ78АА00000

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:

3

4

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В электронном
виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

Исполнено на
отчетную дату

1

код

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Соблюдение срока
рассмотрения обращений,
запросов

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ78АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

В электронном
виде

Штука

796

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

Количество поступивших обращений,
запросов

841112О.99.0.АШ78АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

7

11

12

-

-

8
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги:
разъяснение результатов определения кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

9

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

2

3

4

9

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В электронном
виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Полнота и понятность
предоставления разъяснений

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Предоставление
разъяснений,
связанных с
определением
кадастровой
стоимости

В электронном
виде

Количество объектов недвижимости, в
отношении которых представлены
разъяснения

9

Единица

642

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

9

11

12

-

-

10
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги:
рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

841112О.99.0.АШ76АА00000

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:

3

4

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

Исполнено на
отчетную дату

1

код

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Соблюдение срока
рассмотрения обращений,
запросов

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ76АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

В бумажном виде

штука

796

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

Количество поступивших обращений,
запросов

841112О.99.0.АШ76АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

11

11

12

-

-

12
Раздел 6
1. Наименование государственной услуги:
рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

14

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

2

3

4

14

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Срок рассмотрения обращений и
исправления ошибок, допущенных
при определении кадастровой
стоимости

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

Количество рассмотренных обращений,
связанных с наличием ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости

14

Единица

642

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

13

11

12

-

-

14
Раздел 7
1. Наименование государственной услуги:
рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

841112О.99.0.АШ80АА00000

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:

3

4

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

В электронном
виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

Исполнено на
отчетную дату

1

код

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Соблюдение срока рассмотрения
обращений, запросов

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ80АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

В электронном
виде

штука

796

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

Количество поступивших обращений,
запросов

841112О.99.0.АШ80АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

15

11

12

-

-

16
Раздел 8
1. Наименование государственной услуги:
рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

14

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

2

3

4

14

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

В электронном
виде

наимено
вание
5

7

8

9

10

11

12

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Срок рассмотрения обращений и
исправления ошибок,
допущенных при определении
кадастровой стоимости

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Рассмотрение
обращений об
исправлении
ошибок,
допущенных при
определении
кадастровой
стоимости

В электронном
виде

Количество рассмотренных обращений,
связанных с наличием ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости

14

Единица

642

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

17

11

12

-

-

18
Раздел 9
1. Наименование государственной услуги:
представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения
кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при
определении кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их
требованию

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

841112О.99.0.АШ79АА00000

Процент

744

100

100

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Допустимое
(возможное)
отклонение
10

-

Средний
размер платы
(цена, тариф)

В бумажном виде

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственно
м задании

Наименование
показателя

Представление в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся отчетов
и документов,
сформированных в ходе
определения кадастровой
стоимости, а также
документов и материалов,
которые использовались
при определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным органам
по их требованию

Соблюдение срока рассмотрения обращений,
запросов

841112О.99.0.АШ79АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:
Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
Единица измерения
содержание
оказания
по ОКЕИ
государственной услуги
государственной
(Наименование показателя)
услуги
наименова
код
(Наименование показателя)
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Причина
отклонения

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

11

12

-

-

19

В бумажном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

Представление в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся
отчетов и документов,
сформированных в
ходе определения
кадастровой стоимости,
а также документов и
материалов, которые
использовались при
определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным
органам по их
требованию

Причина отклонения

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

3

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

Исполнено на
отчетную дату

1

код

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Количество поступивших обращений, запросов

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ79АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

796

12

3

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Штука

20
Раздел 10
1. Наименование государственной услуги:
представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения
кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при
определении кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их
требованию

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

7

2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

7

Представление в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся отчетов
и документов,
сформированных в ходе
определения кадастровой
стоимости, а также
документов и материалов,
которые использовались
при определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным органам
по их требованию

В бумажном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

срок предоставления копий хранящихся
документов

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Балл

21

7

Представление в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся
отчетов и документов,
сформированных в
ходе определения
кадастровой стоимости,
а также документов и
материалов, которые
использовались при
определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным
органам по их
требованию

В бумажном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Объем представленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

642

12

3

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Единица

22
Раздел 11
1. Наименование государственной услуги:
представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения
кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при
определении кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их
требованию

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

841112О.99.0.АШ77АА00000

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

В электронном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

Представление в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся отчетов
и документов,
сформированных в ходе
определения кадастровой
стоимости, а также
документов и материалов,
которые использовались
при определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным органам
по их требованию

Причина отклонения

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

3

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

код

Исполнено на
отчетную дату

1

Соблюдение срока рассмотрения обращений,
запросов

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ77АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

744

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Процент

23

В электронном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

Представление в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся
отчетов и документов,
сформированных в
ходе определения
кадастровой стоимости,
а также документов и
материалов, которые
использовались при
определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным
органам по их
требованию

Причина отклонения

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

3

Допустимое
(возможное)
отклонение

2

Исполнено на
отчетную дату

1

код

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Количество поступивших обращений, запросов

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

841112О.99.0.АШ77АА00000

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

796

12

3

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Штука

24
Раздел 12
1. Наименование государственной услуги:
представление копий хранящихся отчетов и документов, сформированных в ходе определения
кадастровой стоимости, а также документов и материалов, которые использовались при
определении кадастровой стоимости, уполномоченным государственным органам по их
требованию

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

8

2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:

8

Представление в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся отчетов
и документов,
сформированных в ходе
определения кадастровой
стоимости, а также
документов и материалов,
которые использовались
при определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным органам
по их требованию

В электронном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Срок предоставления копий хранящихся
документов

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Балл

25

8

Представление в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
копий хранящихся
отчетов и документов,
сформированных в
ходе определения
кадастровой стоимости,
а также документов и
материалов, которые
использовались при
определении
кадастровой стоимости,
правоохранительным,
судебным и иным
уполномоченным
государственным
органам по их
требованию

В электронном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Объем представленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

642

12

3

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Единица

26
Раздел 13
1. Наименование государственной услуги:
представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации,
необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

4

2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:

4

Представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
имеющейся в
распоряжении бюджетного
учреждения информации,
необходимой для ведения
Единого государственного
реестра недвижимости

В бумажном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Полнота предоставленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Балл

27

4

Представление в
федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
имеющейся в
распоряжении
бюджетного
учреждения
информации,
необходимой для
ведения Единого
государственного
реестра недвижимости

В бумажном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Объем представленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

642

12

3

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Единица

28
Раздел 14
1. Наименование государственной услуги:
представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации,
необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

5

2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:

5

Представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
имеющейся в
распоряжении бюджетного
учреждения информации,
необходимой для ведения
Единого государственного
реестра недвижимости

В электронной
форме

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Полнота предоставленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Балл

29

5

Представление в
федеральный орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
имеющейся в
распоряжении
бюджетного
учреждения
информации,
необходимой для
ведения Единого
государственного
реестра недвижимости

В электронной форме

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Объем представленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

642

12

3

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Единица

30

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

6

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя
Полнота предоставленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер по
базовому (отраслевому
представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
перечню)/Порядковый
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о
номер регионального
данных рынка недвижимости
перечня
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
государственной услуги:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
Единица измерения
содержание
оказания
по ОКЕИ
государственной услуги
государственной
(Наименование показателя)
услуги
наименова
(Наименование показателя)
код
ние
Ежеквартальное
представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
информации о данных
рынка недвижимости,
полученных в ходе сбора,
В электронной
отсутств
6
обработки, систематизации
Балл
9642
100
100
форме
уют
и накопления информации,
необходимой для
определения кадастровой
стоимости, в том числе о
данных рынка
недвижимости,а также
информации,использованн
ой при проведении
государственной
кадастровой оценки и
формируемой в результате
ее проведения

-

-

31

6

Ежеквартальное
представление в
федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий
государственный
кадастровый учет и
государственную
регистрацию прав,
информации о данных рынка
недвижимости, полученных
в ходе сбора, обработки,
систематизации и
накопления информации,
необходимой для
определения кадастровой
стоимости, в том числе о
данных рынка
недвижимости, а также
информации,
использованной при
проведении государственной
кадастровой оценки и
формируемой в результате
ее проведения

В электронной
форме

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

Причина отклонения

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

код

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Утверждено в
государственном
задании

(Наименование показателя)

Показатель объема государственной услуги

Наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Объем представленной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

6

7

8

9

10

11

12

642

4

1

отсутств
уют

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Единица

32
Раздел 16
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

11

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

2
Предоставление
сведений о
кадастровой
стоимости, в том
числе о ее
определении, в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

5

6

7

8

9

10

11

12

В бумажном
виде

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

наимено
вание

код

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

показателя)

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

3

(Наименование

Наименование
показателя

Исполнено на
отчетную дату

11

(Наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Полнота предоставленной
информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Объем представленной
информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Предоставление
сведений о
кадастровой
стоимости, в том
числе о ее
11
определении, в
В бумажном виде
Единица
642
12
3
10
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

Средний размер
платы
(цена, тариф)

33

11

12

-

-

34
Раздел 17
1. Наименование государственной услуги:
Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

12

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Предоставление
сведений о
кадастровой
стоимости, в том
числе о ее
определении, в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

В электронной
форме

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

показателя)

наимено
вание

код

Средний размер
платы
(цена, тариф)

2

(Наименование

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Исполнено на
отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Полнота предоставленной
информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Предоставление
сведений о
кадастровой
стоимости, в том
числе о ее
определении, в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации

В электронной
форме

Объем представленной информации

12

Единица

642

12

3

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

35

11

12

-

-

36
Раздел 18
1. Наименование государственной услуги:
Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

15

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

Хранение копий
отчетов об итогах
государственной
кадастровой оценки и
иных документов,
формируемых в ходе
определения
кадастровой
стоимости

В бумажном
виде

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

показателя)

наимено
вание

код

Средний размер
платы
(цена, тариф)

2

(Наименование

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Исполнено на
отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

соблюдение требований к
хранению документов

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Хранение копий
отчетов об итогах
государственной
кадастровой
оценки и иных
документов,
формируемых в
ходе определения
кадастровой
стоимости

В бумажном виде

Объем хранящейся информации

15

Единица

642

5

2

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

37

11

12

-

-

38
Раздел 19
1. Наименование государственной услуги:
Хранение копий отчетов и документов, формируемых в ходе определения
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

16

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

Хранение копий
отчетов об итогах
государственной
кадастровой оценки и
иных документов,
формируемых в ходе
определения
кадастровой
стоимости

В электронной
форме

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

показателя)

наимено
вание

код

Средний размер
платы
(цена, тариф)

2

(Наименование

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Исполнено на
отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

соблюдение требований к
хранению документов

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Хранение копий
отчетов об итогах
государственной
кадастровой
оценки и иных
документов,
формируемых в
ходе определения
кадастровой
стоимости

В электронной
форме

Объем хранящейся информации

16

Единица

642

5

2

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

39

11

12

-

-

40
Раздел 20
1. Наименование государственной услуги:
хранение копий документов и материалов, использованных при определении
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

18

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

Хранение копий
документов и
материалов, которые
были использованы
для целей определения
кадастровой
стоимости

На бумажном
носителе

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

показателя)

наимено
вание

код

Средний размер
платы
(цена, тариф)

2

(Наименование

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Исполнено на
отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Соблюдение требований к
хранению копий документов

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Хранение копий
документов и
материалов,
которые были
использованы для
целей определения
кадастровой
стоимости

На бумажном
носителе

Объем хранящейся информации

18

Единица

642

150

60

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

41

11

12

-

-

42
Раздел 21
1. Наименование государственной услуги:
хранение копий документов и материалов, использованных при определении
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей государственной услуги:
юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

17

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество государственной услуги:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

Хранение копий
документов и
материалов, которые
были использованы
для целей определения
кадастровой
стоимости

В электронной
форме

Балл

9642

100

100

10

-

-

-

показателя)

наимено
вание

код

Средний размер
платы
(цена, тариф)

2

(Наименование

Единица
измерения по
ОКЕИ

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

1

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Исполнено на
отчетную дату

Показатель качества государственной услуги

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
государственной
услуги

Соблюдение требований к
хранению копий документов

Уникальный номер
реестровой записи

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:

Хранение копий
документов и
материалов,
которые были
использованы для
целей определения
кадастровой
стоимости

В электронной
форме

Объем хранящейся
информации

17

Единица

642

150

60

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
Причина
отклонения

Допустимое
(возможное)
отклонение

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
государственном
задании

Наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги
Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
Единица
условия (формы)
содержание
измерения
по
оказания
государственной
ОКЕИ
государственной
услуги
услуги
(Наименование показателя)
наимено
(Наименование показателя)
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Средний размер
платы
(цена, тариф)

43

11

12

-

-

44
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Уникальный номер по
базовому
сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении
(отраслевому
кадастровой стоимости
перечню)/Порядковый
номер регионального
2. Категории потребителей работы:
перечня
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного
самоуправления

110

Средний размер
платы
(цена, тариф)

В бумажном
виде

Причина
отклонения

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

3

Допустимое
(возможное)
отклонение

2
Сбор, обработка,
систематизация и
накопление информации,
необходимой для
определения кадастровой
стоимости, в том числе о
данных рынка
недвижимости, а также
информации,
использованной при
проведении
государственной
кадастровой оценки и
формируемой в
результате ее проведения

код

Исполнено на
отчетную дату

показателя)

(Наименование

Утверждено в
государственном
задании

110

(Наименование показателя)

Показатель качества работы

Наименование
показателя

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы

Достоверность собранной
информации

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание
5

Балл

45

код

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Единица

642

30

30

10

-

-

-

показателя)

3

В бумажном
виде

(Наименование

2
Сбор, обработка,
систематизация и
накопление
информации,
необходимой для
определения
кадастровой стоимости,
в том числе о данных
рынка недвижимости, а
также информации,
использованной при
проведении
государственной
кадастровой оценки и
формируемой в
результате ее
проведения

наименов
ание

Утверждено в
государственном
задании

110

(Наименование показателя)

Показатель объема работы

Наименование
показателя

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
выполнения
работы

Объем собранной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Единица измерения
по ОКЕИ

46
Раздел 2
1. Наименование работы:
сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей работы:
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного
самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

111

4

111

В электронной
форме

Средний размер
платы
(цена, тариф)

3

Причина
отклонения

2
Сбор, обработка,
систематизация и
накопление
информации,
необходимой для
определения
кадастровой стоимости,
в том числе о данных
рынка недвижимости, а
также информации,
использованной при
проведении
государственной
кадастровой оценки и
формируемой в
результате ее
проведения

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

код

Допустимое
(возможное)
отклонение

(Наименование показателя)

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Наименование
показателя

Показатель качества работы

Достоверность собранной
информации

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание
5

Балл

47

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

2
Сбор, обработка,
систематизация и
накопление
информации,
необходимой для
определения
кадастровой
стоимости, в том
числе о данных
рынка
недвижимости, а
также информации,
использованной
при проведении
государственной
кадастровой
оценки и
формируемой в
результате ее
проведения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

В электронной
форме

Единица

642

30

30

10

-

-

-

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Исполнено на
отчетную дату

111

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Утверждено в
государственном
задании

1

Показатель объема работы

Объем собранной информации

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

48
Раздел 3
1. Наименование работы:
определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»
2. Категории потребителей работы:
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного
самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

109

4

109

Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости в
рамках
государственной
кадастровой
оценки

В бумажном виде

Средний размер
платы
(цена, тариф)

3

Причина
отклонения

2

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

код

Допустимое
(возможное)
отклонение

(Наименование показателя)

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Наименование
показателя

Показатель качества работы

Точность определения
кадастровой стоимости

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

6

7

8

9

10

11

12

744

100

-

-

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание
5

Процент

49

Показатель объема работы

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

109

Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости в
рамках
государственной
кадастровой
оценки

В бумажном виде

Единица

642

773991

-

-

-

-

-

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(Наименование показателя)

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Количество объектов недвижимости,
для которых определена кадастровая
стоимость

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

50
Раздел 4
1. Наименование работы:
определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»
2. Категории потребителей работы:
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного
самоуправления

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

108

4

108

Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости в
рамках
государственной
кадастровой
оценки

В электронной
форме

Средний размер
платы
(цена, тариф)

3

Причина
отклонения

2

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

код

Допустимое
(возможное)
отклонение

(Наименование показателя)

Исполнено на
отчетную дату

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Наименование
показателя

Показатель качества работы

Точность определения
кадастровой стоимости

Уникальный номер
реестровой записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

6

7

8

9

10

11

12

744

100

-

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание
5

Процент

51

Показатель объема работы

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

108

Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости в
рамках
государственной
кадастровой
оценки

В электронной
форме

Единица

642

773991

-

10

-

-

-

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(Наименование показателя)

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Количество объектов недвижимости,
для которых определена кадастровая
стоимость

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

52
Раздел 5
1. Наименование работы:
определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

Средний размер
платы
(цена, тариф)

В бумажном виде

Причина
отклонения

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

3

Допустимое
(возможное)
отклонение

2
Определение
кадастровой стоимости
вновь учтенных
объектов
недвижимости, ранее
учтенных объектов
недвижимости в случае
внесения в Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о них и
объектов
недвижимости, в
отношении которых
произошло изменение
их количественных и
(или) качественных
характеристик, в
период между датой
проведения последней
государственной
кадастровой оценки и
датой проведения
очередной
государственной
кадастровой оценки

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

(Наименование показателя)

Исполнено на
отчетную дату

106

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Утверждено в
государственно
м задании

1

106

Показатель качества работы
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Точность определения кадастровой стоимости

Уникальный номер
реестровой записи

2. Категории потребителей работы:
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

6

7

8

9

10

11

12

744

100

100

10

-

-

-

Единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
5

Процент

код

53

Показатель объема работы

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

106

Определение
кадастровой стоимости
вновь учтенных
объектов
недвижимости, ранее
учтенных объектов
недвижимости в случае
внесения в Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о них и
объектов
недвижимости, в
отношении которых
произошло изменение
их количественных и
(или) качественных
характеристик, в
период между датой
проведения последней
государственной
кадастровой оценки и
датой проведения
очередной
государственной
кадастровой оценки

В бумажном виде

Единица

642

12

3

10

-

-

-

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(Наименование показателя)

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Количество объектов недвижимости, для которых определена
кадастровая стоимость

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

54
Раздел 6
1. Наименование работы:
определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
2. Категории потребителей работы:
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

Уникальный номер по
базовому (отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

107

1

107

2
Определение
кадастровой стоимости
вновь учтенных
объектов
недвижимости, ранее
учтенных объектов
недвижимости в случае
внесения в Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о них и
объектов
недвижимости, в
отношении которых
произошло изменение
их количественных и
(или) качественных
характеристик, в
период между датой
проведения последней
государственной
кадастровой оценки и
датой проведения
очередной
государственной
кадастровой оценки

3

4

В электронной форме

Процент

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

код

Причина
отклонения

наименова
ние
5

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Единица измерения
по ОКЕИ

Допустимое
(возможное)
отклонение

(Наименование показателя)

Показатель качества работы

Утверждено
в
государствен
ном задании
Исполнено
на отчетную
дату

(Наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Наименован
ие
показателя

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Точность определения кадастровой стоимости

Уникальный
номер
реестровой
записи

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

6

7

8

9

10

11

12

744

100

100

10

-

-

-

55

Показатель объема работы

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

107

Определение
кадастровой стоимости
вновь учтенных
объектов
недвижимости, ранее
учтенных объектов
недвижимости в случае
внесения в Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о них и
объектов
недвижимости, в
отношении которых
произошло изменение
их количественных и
(или) качественных
характеристик, в
период между датой
проведения последней
государственной
кадастровой оценки и
датой проведения
очередной
государственной
кадастровой оценки

В электронной форме

Единица

642

12

3

10

-

-

-

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(Наименование показателя)

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Количество объектов недвижимости, для которых определена
кадастровая стоимость

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

56
Раздел 7
1. Наименование работы:
Подготовка к проведению государственной кадастровой стоимости объектов

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому
перечню)/Порядковый
номер регионального
перечня

2. Категории потребителей работы:
физические и юридические лица, органы государственной власти и местного
самоуправления

121

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:

Балл

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

На бумажных и
электронных носителях

Причина
отклонения

121

Подготовка к
проведению
государственной
кадастровой стоимости
объектов в
соответствии со
статьей 12
Федерального закона
от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»

код

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

4

наименова
ние
5

Допустимое
(возможное)
отклонение

3

Единица измерения
по ОКЕИ

Утверждено
в
государствен
ном задании
Исполнено
на отчетную
дату

2

(Наименование показателя)

Наименован
ие
показателя

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

(Наименование показателя)

Достоверность собранной информации

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель,
характеризующий
содержание работы

6

7

8

9

10

11

12

9642

100

100

10

-

-

-

57
3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний размер
платы
(цена, тариф)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

121

Подготовка к
проведению
государственной
кадастровой стоимости
объектов в
соответствии со
статьей 12
Федерального закона
от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной
кадастровой оценке»

На бумажных и
электронных носителях

Единица

642

552701

-

10

-

-

-

Показатель,
характеризующий
содержание работы
(Наименование показателя)

Директор
10 апреля 2020 г.

(Наименование показателя)

Наименование
показателя

Утверждено в
государственном
задании

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Количество объектов недвижимости, в
отношении которых проводиться подготовка к
проведению государственной кадастровой
оценки

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема работы
Единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

Л. Н. Ермина

