
ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Наименование государственного учреждения 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Туристическо -оздоровительный комплекс" 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

(расшифровка подписи) 

fh~"...,..,..,г "" 20 ?~--- г. 

Форма по 

ОКУД 

Коды 

0506001 

Дата начала действия 01.01.2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вид деятельности государственного учреждения 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собственности 

Дата окончания действия 1 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

36220243 

68.32 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 

l. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося 

в государст!Jенной (~униципальной) собственности по общероссийскому базовому 0055 

2. Категории потребителей работы: _Ф_и~з_и..:_ч..:;е..:.ск..:;и..:;е::_:л.:.:и.::ц:;_а ____________________ _ 

Код в 
перечню или регионапьнО!\f)' перечню 

3. Пока.затели, характерюующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показателн, характери.зующне качество работы 3: 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующиО:1 

(по справо••никам) 
условия (формы) выполнения 

работы (по справо••никам) 

Уникальны О:! Содержание Перподичность 

номер (эксплуатация) выполнения 

реестровой имущества находящеrося работы 

записи " в государственноit 

собственности (ДУД) 

(наименование показателя) ( нанменаванн (ню1менован11е (нанменование (нанменованlfе 

е поr<азателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
683200.Р.65. 1 Обеспечение постоянно 

.00550001003 эксплутационно-

технического 

обслуживания объектов 

и помещений, а также 

содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

пр илегающей 

территории в 

надлежащем состоянии 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

20 22 ГОД 20 23 год 20 24 год 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

наименование 

пеказател я 
КОД 

наимено-
по 

вание 
ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 
Бесперебойное Процент 744 не менее 100 не менее 100 не менее 100 
тепло-, водо-, 

энергообеспечен 

ие Содержание 

объектов 

не движимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

Безаварийная 

работа 

инженерных 

систем и 

оборудования 

Допустимые (возможные) отклонения от установлепных показателеii качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

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

Значение показателя объема работы 
РазмерПлаты (цена, 

Показатель, харш<Теризующий 
Показатель объема работы таоиdJ)6 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 2022 год 2023 год ~024 год 

работы (по справочникам) единица (o~нoii (1-ii ГОД {1-ii ro.:r. (o•rcpc.:нюfi (1-ii ГО.] (2-li год 
работы (по справочникам) 

измерения фннансовыil ro.:t) П.l~IНОВОГО П.1.1НОВОГО •IIIIIШI!..:oщ,J П.l<IНОВОГО П,l<IHODOГO 

псрно.1а) nсрно..ъ.1) !i Г0.1) nср1ю.:щ) ocpнo.:w.J 

Пер11Ощlчность 

выпо~1нення 

УникаЛI>НЫЙ Содержаш1е работы 

номер (эксплуатания) наимено-

реестровой имущества вание описание 

записи" находящегося в гюtшза- код работы 
наимено-

государсrвенной тел я по 

собственности вание 
ОКЕИ 

(ДУД) 

(нанменованне ( нанменаванне (наш .. 1енованне ( нанменаванне ( нанменаванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) nоказателя) 

1 ? 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

683200.Р.б5. 1 Uбеспечение постоянно Эксплуати Тысяча 058 143,057 143,057 143,057 -
.00550001003 эксплутационно- руемая квадратных 

технического площадь метров 

обслуживания всего, в 

объектов и т.ч. зданий 

помещений, а пр илегаю 

также щей 

содержание террнто-

! 
указанных рии 

объектов и 
1 

помешений, 

оборудования и 

прилеrающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

---.- .... _....., .... ,. • .._а ... ..., •• ..., • ..., &а -'O..L.IIVL.IIL.IIa'- П•"' а.._.., .J '-а UaiO..L.II<I&".IL.IIПaV ......... Жa .... fJП-~!1' .. '-t' &&<I.IU а U.l \~'-""J'' .1 П .l.lt.l'f'J .. a.-auv aaVf-'I&,Ц,VA,.. "''- \'-" VJ J '-" """"'...,"""'"""'"•• 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

'-

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 11. Прочие сведения о государственном задании 7 

1. Основания (условия и nорядок) для досрочного nрекращения вьшолнения 
государственного задания: 

• ликвидация уqреждения; 
• реорганизация уqреждения; 
• перераспределение полномо'!ий, повлекшее исклю'lение из компетенции уqреждения полномо'!ИЙ по выполнению государственной работы; 
• исклю'lение государственной работы из ведомственного пере'!ня государственных услуг (работ); 
• иные слуqаи, когда государственное бюджетное уqреждение не обеспе'!ивает выполнение государственного задания или имеются основания 
предполагать. '!ТО государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями 

предусмотренные нормативными правовыми акгами: 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовыми акгами. 

2. Иная информация, необходимая для выnолнения (контроля за выnолнением) государственного задания 
В государсгвенное задание могут быть внесены изменения в слуqаях: 

• внесения изменения в нормативные правовые акгы. на основании которых сформировано государственное задание; 
• внесения изменений в ведомственный переqень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным уqреждением в 
качестве основных видов деятельности; 

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

3. Порядок контро.Гiя за выnолненнем государственного задання: 

Органы исnолнительной власти Самарской области, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выnолнением 

государственного задания 

L 2 3 

в соответсвии с Планом nроведения проверок, утверждаемым деnартамент уnравления делами Губернатора Самарской 
nлановая камеральная nроверка приказом департамента управления делами Губернатора 

области и Правительства Самарской области 
Самарской области и Правительства Самарской области 

внегтановая камеральная nроверка 
на основании nриказа руководителя департамента управления деnартамент уnравления делами Губернатора Самарской 

выборочная выездная проверка 
делами Губернатора Самарской области и Лравительства 

области и Правительства Самарской области 
Самарской области 

- -- - - - -

4. Требования к отчетности о выnолнении государственного задания 
4.1. Периодичность nредставления отчетов о выnолнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки nредставления отчетов о выnолнении государствеююго задания: ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следуюшего 

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

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

5. Иные nока.затели, свя.занные с выnолнением государственного .задания: нет 


