
ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

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

от « 1 О » апреля 20 20 г. 

Наименование государственного учреждения 

Государственое бюджетное учреждение Самарской области "Туристическо-оздоровительный комплекс" 

Вид деятельности государственного учреждения 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

____ (указыва~J:.ся_вид-дея+ельнеети-rосударственнuго учреждения
из общероссийского базового перечия или регионального перечня) 

Периодичность ежеквартально 
----~----------~---------------------------------------------------------

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 
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реестру 1----=-::--

По ОКВЭД 6832 
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ПоОКВЭД 



2 

1 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел • 

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности 

2. Категории потребителей работы Физические лица 
------------~-----------------------------------------------

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

Код по общероссийскому в 
базовому перечию или 07 00 1 

региональному перечию 

Показатель, 
Показатель качества работы 

отклоне-

Показатель, характеризующий содержание работы 
характеризующий 

единица ни е, 

условия (формы) допусти-
Уникальный измерения утверждено превы-

выполнения работы исполнено мое 
номер в государст- шающее причина 

наименование показа- на (возмож-
реестровой венном 

ное) 
допусти- отклоне-

теля отчетную 
записи Содержание (эксплуатация (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задании мое ни я 

наимено- дату отклоне-
(возмож-имущества, находящегося в 

вание вание вание вание ПО на год 
вание ни е 

го су дарственной 
показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное) 

(муниципальной) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
· vоеспеченне IDеспероuоиное тепло-, uoдu-, 

эксплуатационно- энергообеспечение 

технического обслуживания Содержание объектов 

_ ___QQ_р_е_цо_в_и_помещений.-а-- ------ ------ ·- - - - недвижимоrо иМ)'ще-rnа-в-----------
0700122 также содержание указанных постоянно надлежащем санитарном процент 744 не менее 100 100 5 -

объектов и помещений, состоянии 

оборудования и Безаварийная работа 

прШiегающей территории в инженерных систем и 

надлежащем состоянии оборудования 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, 
Показатель объема работы 

отклоне-

Показатель, характеризующий содержание работы 
характеризующий 

единица ни е, 

условия (формы) допусти-
Уникальный измерения утверждено превы-

выполнения работы исполнено мое 
номер в госу дарст- шающее причина 

наимено-вание показа- на (возмож-
реестровой венном допусти- отклоне-

тел я отчетную ное) 
записи Содержание (эксплуатация (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задании мое ния 

наимено- дату отклоне-
имущества, находя:щегося в 

вание вание вание вание по на год (возмож-
государственной вание 

ОКЕИ 
ни е 

ное) показателя) показателя) показателя) показателя) 
(муниципальной) 

значение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
Обеспечение 

эксплуатационно-

технического обслуживания Эксплуатируемая 
Тысяча 

07 001 2 2 
объектов и помещений, а площадь, всего, в т.ч. 

также содержание указанных постоянно 
зданий прилегающей 

квадратных 058 143,057 143,057 5 -
объектов и помещений, метров 

оборудования и 
территории 

прилегающей территории в 
п.,..,...,.,...~•~"•••n.~• ,.,..,. ... ...,...,.,,,,,, 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель(уполномоченноелицо) директор ~ ПестовЮ.В. 
(должность) (подР!'ись) (расшифровка подписи) 

« /{)» CЩJQ d</ 
' 

20 2!Jг. 

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
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' 

' 

1 

1 


