
УТВЕРЖДАIО 

Руководитель 

(расшифровка nодгrиси) 

-20~r. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

на 20 21 год и на nлановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование государственного учреждения 

Государственное §!()_Аi!<~ное уt-t~ждение Самарской области "Турист~еско- оздоJ>овительный комплекс" 

Форма по 

ОКУД 

Дата начала действия 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В11д деятельност11 государственного учреждения 

Содержание (экСil.J'Iу_атация) имущества, находящеrося 

в государственной (f.1YliИLJ.}iП(.IJ]~Hoй) собственности 

(указывается вид деятельности государственноrо учреждения 

из общероссийскоrо базового nepeчm или регионального nеречня) 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2021 

36220243 

68.32 
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Часть t. Сведения о выnОЛtlяемых работах 3 

Раздел 

1. Наименоваш1е работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности 

2. Катеrор1111 потребителей работы: Физические лица 
----------~-----------------------------------

3. Показатели, характеризу10щие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показателп, характер•ву•ощ••е качество работы 4 : 

Код 

ПО oбщepocciiЙCkONy базовому 

rte[X'ЧIOO иnк [X'М<OIIaJtЫ<Oмy nеречюо c:J 
Показатель качества работы З11ачение показателя ка'fества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показаrель, характеризующий 201!_ rод 2011_ ГОД 20~ rод 

справо•JНикам) 
yCJIOBitJI (формы) BЫПOЛIIeltliJI рабОТЫ 

единица измерения 
( о•tередноА (1-А год (2-А ГОД 

(по справо'fНикам) финансовый планового 11Л3110ВОГО 

год) nериода) nериода) 
Уникальный СоАержан••е Оtр110!111'1110СТЬ 

номер (э~сплуатац11t1) 11мущества Rt.IПOЛ'IICHtiЯ 

реестровой работы 
наименование 

находящеrося а 

государстве.н:ttой 
nоказателя 

заnиси код 

собс:тоешоосnо (ДУД) наимено-
по 

ванне 
ОКЕИ 

(наимен·овзн11е показателJI) (H&JfMCH088НiiC (наимсtсоваюJе (наименован~се (на1сменоваюrе 

ПОК838теJ1Н) no.,...ТCJUI) показатем) noкaзaтerut) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
683200.Р.65. 1. Обеспечение nостоянно Бесперебоrшое Процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 
00550001002 эксnлутационно - 'fеПЛО·, ВОДО .. , 

'I"СХ/ЩЧеСКОГО энергообеспе~lеаш 

обслуживания объектов е Содержание 

и nомещений. а также 
объектов 
lfСАВИЖJJМОГО 

содержание указанных 
имущества в 

объектов 11 помещений, 
надлежащем 

оборудования и саюпарном 

прилеrающеl\ СОСТОIIНИИ 

территории в Безаварийная 

FlадЛежащем СОСТОЯНJiИ работа 

IIJ{Женерных 

систем н 

- - nF.r.nv-nnor~t.ruu 

Допустимые (возможные) отклоJIСJIИА от ycтa11oвлeJJJJЬIX ооказате.пеii качества работы, в ореде.пах которых rосударс1·ве11нос задание считается 

BЬIIIOЛJICJIIIЬJM (11р01{СНТОВ) 1 5% 1 



з 

3.2. Показатели, хараJ..-тсрюуiОщне объем работы: 

Показатель, характеризующиn Показатель объема работы Зна•tеюtс nоказатеn~ объсма~боты 
Показа1'СJ1ь, характеризующий содержание работы (по 

УСЛОВИИ (формы) BЫПOntiCHIII 20 1l.. rод 20 .В. rод 20 23 rод 
сnравочникам) 

работы (по сnравочшtкам) 
едиющд измерения ( о•tсредноn ( I·R rод (2-11 rод 

фюtансовыi\ ппановоrо ппановоrо 
OtpH04AЧttotт~ 

rод) nepttoдa) периода) 
аwnмнtю•• 

Унttкалыtыl! Co.11tpжatt11e p•6ol'W 
(зкеnпуаntща) накмено-

ttoмep 
11'-i)'Wcc:тaa IIIНJie оmtсание рссстровоn 

ttUOД.SIЩt.ГOctl 8 
nоказа- код работы 3aПHCII 

I'OC)'JI8pCТКHHOII 113\IMCHQ-
oc:na по 

c.oбcтвt.IIIIOC"ПI ванне 
ОКЕИ 

(ДУД) 

(tWt.weнoeaкиe (наименование ( нанменоtан (наименоtанttе (IIBИMeiiOII<IHIIe 
......,..,..,..) 

показатепJI) не nоказатепа) nоказатепя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
б83200.Р.65 1. OбecrtCЧCIIIIC nостоянно Эксnпуатир Тысяча 058 143,057 143,057 143,057 
00SS0001002 

эксnлутациошtо • уемаи квадратных 

технического площадь метров 

обслужимнttя всего, в т.ч. 

объектов и з.oaнttli 

ПOMCЩCIIII II , а nрняеmющ 

также содсржаtше cn тcpptrro-
указnшшх pиtt 

О6ЪСКТ0811 

помсщеtшn, 

обору дооан ия 11 

nрнлеmющсn 

тсррнторtш 11 

надлежащем 

СОСТОIIШН 

Допуст11мые (возмож11ые) OТIUIOIItiOtll от установлсttиых noкaзaтtJJtli объема работы, в пределах которых государственное зада11н е с•штается 
BblfiOJIIt t ll llblM (пpoЦtiiTOB) 1 5% 1 
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Часть 3. Ороч не сведения о государствеш1ом задашш 5 

1. Ocнoot\IIII Я (условия 11 nорядок) для досрочного nрекращещ1я выполнеш•я 

•·осударстоешюго задаш1я : 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• nepepacnpeдeлettиe nолномочий, nовлекшее исключение из комnетенции учреждения полномочий по выполнению государствеиной работы ; 

• искточение государственной работы из ведомственного nеречия государственных ус.пуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обесnечивает выполнение государственного задания или имеются основания nредnолагать, <rr0 

государственноезадание не будет вьmолнено в полном объеменлив соответствии с иными установленными требованиями nредусмотренные нормативными 

nравовыми актами; 

• иные основания, nредусмотренные нормативными rrравовыми актами. 

2. Иная 11нформация, необходимая для выполuен1111 (коJГГроля за выполие11ием) государствеиного задания : 

В государственное заданис могут быть внесены изменсиня в случаях: 

• внесения изменения в нормаmвные nравовые акты, на основании которых сформировано государственное задание; 
• внесения 1uменениR в ведомственный перечень государствекньrх услуг (работ), оказываемых (выnолняемых) государственным учреждением в качестве основных 
видов деятельности ; 

• изменения условий выnолнения работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированнъrх nредложений государственного 
учреждений). 

3. Порядок контроля за выnол••сиием государствениого задаш1я: 

Оргаиы иcnomtиreru.нol! масти Самарекоn обласnt, 

Форма контроnJI Перttодttчность осущеСТВЛJiющие контроль за выnолнетtем 

государственного заданн~ 

' ~ 

• соответсв11н с Планом nроееденн• проверок, уrо<:рJIСдJ!емым 
деnартамент ynpaВitCI IШI дслам11 Губернатора Самарекоn 

11Лаt tОВ.1Я камеральная nровсрка np11XII30M деnартамента уnрамснн• делам н Губсрпатора Самарской 

областн н rtpa•~<тenьC'fвa Самарсоой об11аС'fн 
области и Правн·rсnьства Самарекоn об11асти 

вttennaнoвnя камеральнnя проверка департамент ynpaJIЛellltJI делами Губернатора Самарекоn 

вьtборочнnя еыездн:uо проверка 
на осноеаJIНн nрнхаза pyкoeoJ\IiТtМ деnартамеtrта ynpaмeiiНJI делами 

области tt Правительства Самарскоil области 
Гуiiср11атора Самарской области н Праещельстоа Самарской области 

4. Требовашtя .с отчет11осn• о выnолиешш государственного зада 11 11я 

4.1. fiернод1tчиостъ nрсдставлешtя отчетов о выполнеНJш государстве1111ого задания : ежеквартально, ежегодно 

4.2. Срою• nредставления отчетов о выполнеuш1 государствеи11ого задаш1я: ежеквартально не позднее 1 5-го чнсла месяца, следующего 
за отчетным кварталом ; ежегодно не nозднее 30 января года, следующего за отчетным годом 

4.3. llиые требоваи11я к отче·п10СТJt о выnолнеtшll государственного задания : 

нет 

5. И11ые 110K333Ttл ll , CBЯЗaiiiiЫC С BЫnOЛII CIIИCM ГОСударствеННОГО зада1111Я : 6 
нет 




