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Наименование государственного учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

от« 09 » июля 20 20 г. 

государствепае бюджетное учреждение Самарской области "Туристическо-оздоровительный комплекс" 

Вид деятельности государственного учреждения 

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

(указывается вид деятельности государственного 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) 

\'с-() мещ IS о~~ ?и{) 

Коды 

Фо~~;; 1 0506001 1 

Дата 1 09.07.2020 

Код по сводному 36220243 
реестру 1----:--:-=--

По ОКВЭД 68.32 

По ОКВЭД 1-------, 

ПоОКВЭД 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 1 

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

вгосударственной(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 EJ 
базовому перечто или 07 00 1 

региональному перечто 

Показатель, 
Показатель качества работы 

отклоне-

Показатель, характеризующий содержание работы 
характеризующий 

единица ни е, 

условия (формы) допусти-
Уникальный измерения утверждено превы-

вьmолнения работы исполнено мое 
номер в государст- тающее причина 

наименование показа- на (возмож-
реестровой венном 

ное) 
допусти- отклоне-

те ля отчетную 
записи Содержание ( эксrшуатация (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задании мое ния 

наимено- дату отклоне-
имущества, находящегося в 

ванне вание ванне вание ПО на год (возмож-
государственной ванне 

ОКЕИ 
ни е 

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

значение 

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

uuo~П"""""" ID<>cПopouuиttuo тош1u·, вuдu·, 

эксrшуатационно- энерrообеспечение 1 

технического обслуживания Содержание объектов 
! объектов и помещеiШЙ, а недвижимого имущества в 

0700122 также содержание указанных постоянно надлежащем санитарном процент 744 не менее 100 100 5 - 1 

объектов и помещений, СОСТОЯШIИ 

оборудования и Безаварийная работа 
1 

припегающей терригарии в иmкенерных систем и 

надлежащем состояmm оборудования 
1 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Содержание (эксплуатация (наимено-
имущества, находящегося в 

ванне 
rосудярственной 

показателя) 
(муниципальной) 

1 2 3 
Обеспече!Ше 

эксплуатационно-

технического обсдужнва!ШЯ 

объектов и помещений, а 
07 0012 2 также содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования н 

прилеrающей терригор!Ш ·в 

УТВЕРЖДАЮ: 

_Руково ".,~,:енное лицо) 
,.<.:'< с;~> о?> р, о р о(]"*~ э ""~::-.\ 

u./ ~а*' 0·".:;:~6315?~ >-э."->-.,. ?"'-::>\·, 
nif!f!#; OJ о"'/ 'У <V ~ (\) .., \11 'Jr. 

((~)~ _.,~-; :-~' \:_с;!\. 20 ~-
103 $.1 ,,т \_ $ ФJ!i 

! 1\::а ~ ... ~~~ 0К" "'~ ii'J/ 
~, ~ ~ 0"7 '9у --& ,t-

0 
0 ~ ;.J 

·1\ '.;, ~ "'....- f 076315~~· .:, v о" ~ // 

(наимено-

вание 

показателя) 
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Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 
наимено-вание показа-

теля 

(наимено- (наимено-

ванне ванне 

показателя) показателя) 

5 6 7 

Эксплуатируемая 

площадь, всего, в т.ч. 
постоянно 

зданий прилегающей 

территории 

директор ~ 
(должность) (подпис»:) 

Показатель объема работы 
отклоне-

единица допусти-
ни е, 

измерения утверждено 
исполнено мое 

превы-

в госу дарст-
(возмож-

шающее причина 
на 

венном 
ное) 

допусти- отклоне-
отчетную 

код задании мое ния 
дату отклоне-наимено- (возмож-по на год 

ни е ванне 
ОКЕИ ное) 

значение 

8 9 10 11 12 13 14 

Тысяча 

квадратных 058 143,057 143,057 5 -
метров 

ПестовЮ.В. 
(расшифровка подписи) 

'~\''&,., 1;.-f ·~.. * ') )\"' о -t,i~/;· 
1 Фор~И}~~~~ ~~\~;.13j·Jfе'нии государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнениКi·рабоiы::(lJабот) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

1 


