
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления имущественных и 
земельных отношений Липецкой области

И.Д. Никитенкова

« ---- 20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 1

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации

На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование областного государственного учреждения
Областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки»

Виды деятельности областного государственного учреждения

Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения

Вид областного государственного учреждения бюджетное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

0506001

84.11.4по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД



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 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф),тыс.руб

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наимено 
вание 
показате 
ля)

(найме 
новани 
е 
показат 
еля)

(наименование 
показателя)

(наимено 
вание 
показате 
ля)

наимено 
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

160160020000000
20199101

Предоставление 
разъяснений, 
связанных с 
определением 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
(бумажном) 
виде

Количество 
объектов 
недвижимости 
в отношении 
которых 
представлены 
разъяснения

Единица 642 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

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

10

Нормативный правовой акт
1

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
---------------------------------------------- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте - Виды оказываемых услуг;
- Реквизиты;
- Контактные телефоны;
- Режим работы.

По мере внесения изменений



документов, 
сформированных в 
ходе определения 
кадастровой 
стоимости, а также 
документов и 
материалов, 
которые 
использовались 
при определении 
кадастровой 
стоимости, право
охранительным, 
судебным и иным 
уполномоченным 
государственным 
органам по их 
требованию

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

10



Раздел 3

2. Категории пот ребителей государственной услуги физические лица

1. Наименование государственной услуги предоставление разъяснений результатов определения кадастровой Уникальный номер по 
стоимости общероссийскому

базовому (отраслевому) 
или регионагьному 
перечням
(классификаторам)

841112О.99.А
Ш78АА00000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :5

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
(ЖЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8411120.9
9.АШ78А 
А00000

I Тредоставлен 
ие 
разъяснений, 
связанных с 
определением 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
виде

Соблюдение 
срока 
рассмотрения 
обращений, 
запросов

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание
считается выполненным (процентов)

10



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
____ __________________________Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте

- Виды оказываемых услуг;
- Реквизиты;
- Контактные телефоны;
- Режим работы.

По мере внесения изменений



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф),тыс.руб

наименование 
показателя

единица 
измерения по 
(ЖЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наимено 
вание
показате 
ля)

(найме 
новани
е
показат 
еля)

(наименование 
показателя)

(наимено 
вание 
показате 
ля)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8411120.99.0. АШ 
75ААООООО

Предоставление 
разъяснений, 
связанных с 
определением 
кадастровой 
стоимости

В бумажном 
виде

Количество 
поступивших 
обращений, 
запросов

Штука 796 75

д

75

<2

75

*1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в Уникальный номер по 
gooTBgTCTBHH со статьей 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой общероссийскому 
оценке» базовому (отраслевому) 1601300200000

или региональному 0020192101
2. Категории потребителей государственной услуги органы государственной власти и местного самоуправления, перечням 
юридические лица (классификаторам)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :7

7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
(ЖЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименован 
ие 
показателя)

(наименован 
ие 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

160130020 
000000201
92101

Определение 
кадастровой 
стоимости вновь 
учтенных объектов 
недвижимости, 
ранее учтенных
объектов 
недвижимости в 
случае внесения в 
ЕГРН сведений о 
них и объектов 
недвижимости, в 
отношении которых

В электронном 
(бумажном) 
виде

Точность 
определения 
кадастровой 
стоимости

Балл 9642 100 100 100



160130020000000
20192101

Определение 
кадастровой 
стоимости вновь 
учтенных 
объектов 
недвижимости, 
ранее учтенных 
объектов 
недвижимости в 
случае внесения 
в ЕГРН 
сведений о них 
и объектов 
недвижимости, 
в отношении 
которых 
произошло 
изменение 
количественных 
и (или) 
качественных 
характеристик. 
В период между 
датой 
проведения 
последней 
государственно 
й кадастровой 
оценки и датой 
проведения 
очередной 
государственно 
й кадастровой 
оценки

В электронном 
(бумажном) 
виде

Количество 
объектов 
недвижимости 
для которых 
определена 
кадастровая 
стоимость

Единица 642 2200 35000 35000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 15



Раздел 6

1. I1аименование государственной услуги рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости

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

Уникальный номер по 
общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
или региональному 
перечням 
(классификаторам)

1601000200000 
0019205101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :8

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
(ЖЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

160100020 
000000192 
05101

__________

Рассмотрение 
обращений, 
связанных с 
наличием 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
(бумажном) 
виде

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

Балл 9642 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание
считается выполненным (процентов)

10



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте

- Виды оказываемых услуг;
- Реквизиты;
- Контактные телефоны;
- Режим работы.

По мере внесения изменений



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 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф),тыс.руб

наименование 
показателя

единица 
измерения по 
(ЖЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наимено 
вание
показате 
ля)

(найме 
новани 
е 
иоказат 
еля)

(наименование 
показателя)

(наимено 
вание
показате 
ля)

наимен 
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

841112О.99.0.А 
Ш76АА00000

Рассмотрение 
обращений, об 
исправлении 
ошибок.
допущенных при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В бумажнозм 
виде

Количество 
поступивших 
обращений, 
запросов

Штука 796 5 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 25



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных Уникальный номер по 
при определении кадастровой стоимости общероссийскому

базовому (отраслевому) 
или региональному 
перечням
(классификаторам)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги10:

8411120.99.0.
АШ8ОААООО0 
О

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи

I Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения по 
(ЖЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год 
планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8411120.9
9.0.АШ80 
AA00000

Рассмотрение 
обращений, об 
исправлении 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В электронном 
виде

Соблюдение 
срока 
рассмотрения 
обращений, 
запросов

11роцент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание
считается выполненным (процентов)

10

10 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______ _ ______________________ Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте

- Виды оказываемых услуг;
- Реквизиты;
- Контактные телефоны;
- Режим работы.

По мере внесения изменений



недвижимости, а 
также информации, 
использованной при 
проведении 
государственной 
кадастровой оценки и 
формируемой в 
результате ее 
проведения

Допустимые (возможные) 
выполненным (процентов)

отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
(ЖЕИ

описание работы 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименован 
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

160051000000 
00020194101

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

В
электронном 
(бумажном) 
виде

Объем 
собранной 
информации

Единица 642 Запрос и получение 
информации от 
физических и 
юридических лиц, 
органов 
госу дар стве н но й 
власти и местного 
самоуправления, 
необходимой для 
определения 
кадастровой 
стоимости, в том 
числе о данных рынка 
недвижимости, а 
также информации, 
использованной при 
проведении

20 20 20



Раздел 2

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 органы государственной власти и местного самоуправления и 
юридические лица.

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) или региональному 
перечням
(классификаторам)

16007100000000020
192101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :13

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(I-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16007100000000
020192101

Определение 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости 
в рамках 
государственной 
кадастровой оценки

В электронном 
(бумажном) 
виде

Точность 
определения 
кадастровой 
стоимости

Балл 9642 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ----------------

10

13



Раздел 3

1. Наименование работы проведение мероприятий с целью определения перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для 
налогообложения

2. Категории потребителей работы уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) или региональному 
перечням
(классификаторам)

16002102000000020
193201

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :14

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16002102000000
020193201

Сбор, обработка информации, 
полученной в государственных и 
муниципальных органах, в том числе в 
федеральном органе, осуществляющем 
ведение государственного реестра 
недвижимости, от юридических и 
физических лиц, проведение 
мероприятий по обследованию объектов 
в целях определения вида фактического 
использования зданий (строений, 
сооружений) и нежилых помещений

В электронном 
(бумажном) 
виде

Достоверность 
собранной 
информации

Балл 9642 100 100 100

Допустимые (возможные) 
выполненным (процентов)

отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается

10

14



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании15

15 Заполняется в целом по государственному заданию
16 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии главным 
распорядителем средств областного бюджета решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения, реорганизация, иные сведения, 
предусмотренные нормативными актами РФ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3

Отчет Квартал, год Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
до_01 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  нет16


