
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

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

от« 22 » января 20 21 г. 

Наименование государственного учреждения 

Государственое бюджетное учреждение Самарской области "Туристическо-оздоровительный комплекс" 

Вид деятельности государственного учреждения 

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

Периодичность 2020год 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

--------------~-------------------------------------------------(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Коды 

Форма по 
0506001 

окvд. 1 

Дата 122.01.2021 

Код по сводному 36220243 
реестру ..._ __ _ 

По ОКВЭД 68.32 

По ОКВЭД 1------. 

ПоОКВЭД 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел • 

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности 

2. Категории потребителей работы _Ф_и_з_и_ч_е_с_к.:..и_е_л_и;:..ц::;а~--------------------------

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 перечmо или 07 00 1 

региональному перечmо 

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 допусти- отклоне-
те ля отчетную ное) 

записи Содержаине (эксплуатация (наимено- (наимено- ( нанмен о- ( нанмен о- код задании мое ния 
наимено- дату отклоне-

имущества~ находя.щегося в 
вание вание вание вание по на год (возмож-

го су дарственной 
вание 

ОКЕИ 
ние 

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

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
uuеспечеине 1 necпepeuuH11ue н;ПЛu·, вuдu-, 

эксnrrуатационно~ энергообеспечение 

технического обслуживания Содержание объектов 

объектов и помещений, а недвижимого имущества в 

07 0012 2 также содержание указаиных постоянно надиежащем санитарном процент 744 не менее 100 100 5 -
объектов и помещений, состоянии 

оборудования н Безаварийная работа 

припегающей территории в инженерных систем и 

надиежащем состоянии Обору ДOBa!IИJI 



3 

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

Показатель, характеризующий содержание работы 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи Содержание (эксnлуатации (наимено- (наимено-
имущества, находя:щеrося в . 

вание вание 
государственной 

показателя) показателя) 
(муниципальной) 

1 2 3 4 
Обеспечение 

зксnлуатационно~ 

технического обслуживания 

объектов и помещений, а 
07 0012 2 также содержание указанных 

объеЮ'ов и помещений, 

оборудоваiШЯ и 

прилеrающей территории в 
r.I_"l..П_:<LC>.""'-~U>. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« 22 » января 20 21 г. 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

вьmолнения работы 

(наимено-

вание 

показателя) 

5 

постоянно 

директор 

(должность) 

(наимено-

вание 

показателя) 

6 

наимено-вание показа-

теля 

7 

Эксплуатируемая 

площадь, всего, в т.ч. 

зданий прилегающей 

территории 

--

(.f 

Показатель объем~аботы 
отклоне-

единица 
ние, 

утверждено 
допусти-

превы-
измерения исполнено мое 

в госу дарст-
(возмож-

mающее причина 
на 

отклоне-венном допусти-
отчетную ное) 

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

ни е вание ное) ОКЕИ 
1 

значение 

8 9 10 11 12 13 14 

Тысяча 

квадратных 058 143,057 143,057 5 -
метров 

ПестовЮ.В. 

(расшифровка подписи) 

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и вьmолнение 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. 

,. 


