УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства имущественных
отношений Мурманской области
от __________________ № _____________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГОБУ "Имущественная казна Мурманской области"
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Коды
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения): ______________
Государственное областное бюджетное учреждение "Имущественная казна Мурманской области"

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости
Вид областного государственного учреждения:
бюджетное
(указывается вид областного государственного учреждения из базового
(отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

506001

68.32.2
84.11.4
84.11.4

Раздел 1
1. Наименование работы: Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей работы: физические и юридичкие лица, органы государственной власти и местного
самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

47000000012
00011004160
19100100000
00100110010
1

2

3

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

5
в бумажном
виде

6

Значение показателя объема работы

единица
измерения по
ОКЕИ

наименов
ание

код

7

8

9

объем
собранной
информации

единица

(наименова
(наименован (наименован
ние
ие
ие
показателя
показателя) показателя)
)

4

16019100100000
001001100

по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель объема работы

Наименование
показателя
наименование

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер

2017 год
2018 год (12019 год (2-й
описание (очередной
й год
год планового
работы финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

13

40

40

40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 5%

Раздел 1
3.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

47000000012
00011004160
19100100000
00100110010
1

Показатель качества работы

2

3

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

код

7

8

9

достоверность
собранной
информации

балл

(наименов
(наименован (наименован
ание
ие
ие
показателя
показателя) показателя)
)

4

5
в бумажном
виде

6

Значение показателя качества работы

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

наименование

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

2017 год
2018 год (12019 год (2-й
(очередной
й год
год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

40

40

40

Раздел 2
1. Наименование работы: Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении
кадастровой стоимости
2. Категории потребителей работы: физические и юридичкие лица, органы государственной власти и местного
самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

47000000012
00011004160
19100100000
00200010010
2

Показатель объема работы

2

3

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

код

7

8

9

объем
собранной
информации

единица

(наименов
(наименован (наименован
ание
ие
ие
показателя
показателя) показателя)
)

4

5
в
электронном
виде

6

16019100100000
002000100

по базовому
(отраслевому) перечню

Значение показателя объема работы

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

наименование

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер

2017 год
2018 год (12019 год (2-й
описание (очередной
й год
год планового
работы финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

13

40

40

40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) 5%

Раздел 2
3.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя
наименов
ание

код

7

8

9

достоверность
собранной
информации

балл

наименование

(наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя)

1

47000000012
00011004160
19100100000
00200010010
2

2

3

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

4

5
в
электронном
виде

6

Значение показателя качества работы

2017 год
2018 год (12019 год (2-й
(очередной
й год
год планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

40

40

40

Раздел 3
1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности
2. Категории потребителей работы: Мурманская область
3. показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль
Показатель, характеризующий
ный
содержание работы
номер
реестров
Наименование
ой
записи
1
2
3
4
4700000001
Обеспечение
2000110042 эксплуатационно8060100100
технического
0000080071
обслуживания
00102
объектов и
помещений, а так
же содержание
указанных
объектов и
помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии

Уникальный номер 28060100100000
по базовому 008007100
(отраслевому) перечню

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
характеризующий
единица измерения
2017 год 2018 год (1- 2019год (2-й
условия (формы) Наименован
по ОКЕИ
описание (очередной
й год
год
выполнения работы
ие
работы
финансовы
планового
планового
наименов
показателя
код
й год)
периода)
периода)
ание
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Проведение
единиц
113
113
113
работы на
объекте

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 5%

Раздел 3
3.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникаль
Показатель, характеризующий
ный
содержание работы
номер
реестров
Наименование
ой
записи
1
2
3
4
4700000001
Обеспечение
2000110042 эксплуатационно8060100100
технического
0000080071
обслуживания
00102
объектов и
помещений, а так
же содержание
указанных
объектов и
помещений,
оборудования и
прилегающей
территории

Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
характеризующий
единица измерения
2017 год 2018 год (1- 2019 год (2-й
условия (формы)
по ОКЕИ
Наименование
описание (очередной
й год
год
выполнения работы
показателя наименов
работы финансовы планового планового
код
й год)
периода)
периода)
ание
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Отсутствие
чрезвычайных
ситуаций
(пожаров, аварий
и т.п.) на
объектах
недвижимого
имущества казны
Мурманской
области,
содержание
(эксплуатацию)
которых
обеспечивает
учреждение

процент

100

100

100

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация, реорганизация ГОБУ "Имущественная казна
Мурманской области", исключение государственной работы из ведомственного перечня услуг и работ Министерства имущественных отношений
Мурманской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроляза выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
Сбор и нализ отчетов по исполнению
госзадания
В форме плановой проверки
В форме внеплановой проверки

Периодичность
2
Ежеквартально

Органы исполнительной государственной власти
Мурманской области, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
3
Министерство имущественных отношений Мурманской
области

В соответствии с утверждаемым Министерством
планом контрольных мероприятий
На основании приказа Министерства

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
квартальная: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября, не позднее 15 января года
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.3.1. Отчет о выполнении государственного задания ГОБУ "Имущественная казна Мурманской области" предоставляется в Министерство по форме,
установленной приложением №2 к положению о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении государственных областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному
постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 № 392-ПП. Вместе с отчетом предоставляется пояснительная записка,
включающая прогноз достижения годовых значений показателей объема государственной работы (в пояснительной записке к отчету за год
приводится оценка достижения значений показателей).
4.3.2. Предварительная отчетность за отчетный год предоставляется в Министерство не позднее 15 декабря текущего финансового года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

