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ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

Наименование государственного учреждения 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Турисrическо - оздоровительный комплекс" 
Форма по 

ОКУД 

Дата начала действия ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Вид деятельности государственного учреждения 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечия или регионального перечня) 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

36220243 

68.32 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Содержание (эксплуаrация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности 
Код в 

по общероссийскому базовому 0055 

перечюо или региональному перечюо 2. Категории потребителей работы: Физические лица 
------~==~--------------------------

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

З_.!.Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 20 1Q_ ГОД 20 1!__ ГОД 20 1!._ ГОД 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единица измерения 
(очередной (1-й ГОД (2-й год 

работы (по справочникам) финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Содержаине Периодичность 

номер (эксплуатация) выполнения 

реестровой имущества находящегося работы 
наименование 

в государственной 
показателя 

записи КОД 

собственности (ДУД) наимено-
по 

вание 
ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
683200.Р.б5.1 Обеспечение постоянно Бесперебойное Процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 
.00550001001 эксплутационно - тeiUio-, водо-, 

технического 
энергообеспечен 

обслуживания объектов 
ие Содержание 

и помещений, а также 
объектов 

недвижимого 

содержание указанных 
имущества в 

объектов и помещений, 
надлежащем 

оборудования и сашпар но м 

прилегающей состоянии 

территории в Безаварийная 

надлежащем состоянии работа 

инженерных 

систем и 

оборудования 

Допустимые (возможные) отклонения от устаиовленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(по справочникам) 
условия (формы) выполиеиия единица 

20 20 год 201l_ год 20Д год 

работы (по справочникам) измерения 
(очередной (1-й год (2-й год 

фииансовы й планового планового 

Периодичность год) периода) периода) 

выполнения 

Уиикальиый Содержание работы 

иомер 
(эк<плуатацнн) иаимеио-

реестровой 
имущества 

находящегося в 

ваиие описание 

записи государственной 

показа- код работы 
иаимеио-

собственности 
теля по 

ваиие-
ОКЕИ 

- -··-

(ДУД) 

(наименование (наименование (иаимеиоваи (наимеиоваии (иаимеиоваиие 
nоказателя) показателя) и е е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

683200.Р.б5.1 Uбеспечеиие постоянно Эксплуати Тысяча 058 143,057 143,057 143,057 

.00550001001 эксплутацио иио - руемая квадратны 

технического площадь хметров 

обслуживания всего, в 

объектов и т.ч. зданий 

помещений, а пр илегаю 

также щей 

содержание террито-

указанных рии 

объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

иадпежащем 

состоянии 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5 

1. Основания (условия н порядок:) для досрочного прек:ращення выполнения 
государственного задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной работы; 
• исключение государственной работы из ведомственного перечия государственных услуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, 
что государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями предусмотренные 

нормативными правовымя актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовымя актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
в государственное заДание мoryr бьriь внeceii:I,J изменения ~в случаях: . -
• внесения изменения в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание; 
• внесения изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве 
основных видов деятельности; 

• изменения условий выполнения работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений 
государственного учреждений). 

3. Порядок: контроля за выполненнем государственного задания: 

Органы исполнительной власти Самарской области, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

з 

в соответсвии с Планом nроведения nроверок, утверждаемым 
департамент управления делами Губернатора Самарской 

плановая камеральная проверка nриказом департаменrа управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области 

области и Правнrельства Самарской области 

1 

внеплановая камеральная проверка 
на основании nриказа руководиrеля департаменrа управления департамент управления делами Губернатора Самарской 1 

выборочная выездная проверка 
делами Губернатора Самарской области и Правнrельства 

области и Правительства Самарской области 
Самарской области 

4. Требования к: отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом; ежегодно не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к: отчетности о выполнении государственного задания: 
нет 

5. Иные пок:азателн, связанные с выполненнем государственного задания: 6 
нет 


