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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Организация работы столовых в органах исполнительной власти 

Самарской области, государственных органах Самарской области 

2. Категории потребителей работы: ~Ф=-и:..:з:..:и::.ч.:..е:..:с:..:ки::.:..:е:..:л.::и.::ц:::а=------------------------

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единица измерения 
работы (по справочникам) 

Уникальный Тип предприятия 

номер обществеиного питания 

реестровой 
наименование 

показателя 
записи КОД 

наимено-
по 

вание 
ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
562920.Р.65.1 Столовая Замечания со стороны Единица 642 
.00270001001 заказчика государственной 

работы 

Код в 
по базовому 0027 

(отраслевому) перечию 

Значение показателя качества работы 

20lQ_ год 20в_ год 2Ов_ ГОД 

(очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

1 

10 11 12 
не более 10 не более 10 не более 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установлепных показателей качества работы, в пределах которых rосударствеппое задание считается 

выполненным (процентов) 1 5о/о 1 



3 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 

20 1Q_ год 20в_ ГОД 20~ год 
(по справочникам) 

работы (по справочникам) 
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 
наимено-

номер 
Тип предприятия вание 

реестровой 
обществеиного показа- код 

описание работы 

записи 
питания теля наимено-вание ПО 

ОКЕИ 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
562920.Р.65.1 Сrоловая Количес-тво Единица 642 17 17 17 
.00270001001 работаю щи 

х объектов 

общест-

венного 

питания 

Количес-тво Человек 792 380 000 380 000 380 000 
обслуживае 

мых 

посетителей 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, 

1. Наименование работы: проводимых Губернатором Самарской области, 
Первым нице-губернатором- председателем Правительства Самарской области, Первым заместителем председателя Правительства Самарской 

области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора Самарской области, а таюке мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 : 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

условия (формы) вьmолнения 
справочникам) 

работы (по справочникам) 
единица измерения 

Уникальный Форма оказания 

номер работ 
наименование 

реестровой 
показателя 

записи 
наимено-

код 

по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) nоказателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
562900.Р.65 .1. Организация Замеча.IШЯ со стороны Единица 642 
00290001001 питания н заказчика государственной 

обслуживания работы 
официальных лиц и 

делегаций, 

участников 

приемов, 

мероприятий, 

конференций, 

семинаров, 

совещаинй 

Код в 0029 
по базовому 

(отраслевому) перечию 

Значение показателя качества работь1 

2012._ ГОД 20 1.!_ год 20.в_ год 
(очередной (1-йгод (2-й год 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 
не более 1 не более 1 не более 1 

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

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

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 

20 1Q_ год 2011 год 201! год 
(по справочникам) 

работы (по справочникам) 
единица измерения (очередной (J-й ГОД (2-Й ГОД 

финансовый планового планового 

Форма год) периода) периода) 

оказания 

Уникальный работ 
нанмен о-

номер 
вание 

реестровой 
показа- код 

описание работы 

записи 
теля наименование по 

ОКЕИ 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) не показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !О 11 12 13 
562900.Р.65.1. Организация Количес- Человек 792 Организация питания 1 521 1 521 1521 
00290001001 питания и тво 

во время 

обслуживания обслуженн 
обслуживания 

приемов официальных 
официальных ыхлиц лиц и делегаций, 

лиц и мероприятий, 

делегаций, проводимых 

участников 
Губернатором 

Самарской области, 
приемов, 

Первым вице-

мероприятий, rубернатором -
конференций, председател ем 

семинаров, Правительства 

совещаний 
Самарской области, 

первым заместителем 

председателя 

Правительства 

Самарской области, 

официальными 

лнцамн Самарской 

области, 

определенными 

поручением 

Губернатора 

Самарской области, а 

также мероприятий, 

проводимых в рамках 

представнтельской 

Допустимые (возможные) отклонения от установлепных показателей объема рабоrы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 3 

Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, 

1. Наименование работы: проводимых Губернатором Самарской области, 
Первым вице-губернатором - председателем Правительства Самарской области, первым заместителем председателя Правительства Самарской 
области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора Самарской области, а таюке мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власm 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единицаизмерения 
работы (по справочникам) 

Уникальный Форма оказания 

номер работ 

реестровой 
наименование 

показателя 
записи КОД 

наимено-
по 

вание 
ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
562900.Р.65.1. Обеспечение Замечания со стороны Единица 642 
00290002001 продуктами заказчика государственной 

питания работы 

---------- --- ---- ----

Код в 0029 
по базовому 

(отраслевому) перечию 

Значение показателя качества работы 

201Q_ год 201!.._ год 201L год 
(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 
не более 1 не более 1 не более 1 

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

выполненным (процентов) 1 5°/о 1 
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3.2. Показателн, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 

20 1Q_ год 20 2!.. год 20В,_ год 

(по справочникам) 
работы (по справочникам) 

единица измерения (очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 

Форма год) периода) периода) 

оказания 

Уникальный работ 
наимено-

номер 
вание 

реестровой 
показа- код 

описание работы 

записи 
теля наименование по 

ОКЕИ 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) и е показ~trеля) показ~trеля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !3 
562900.Р.65.1. Обеспечение Количеств Штука 796 Ежнмесячное 12 12 12 

00290002001 продуктами о отчетов 
обеспечение 

питания об 
продуктами питания в 

1 

соответсвни с 

обеспечен утвержденными 

ИИ нормами 

i 
продуктам 

1 и питания 

------

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по вьшолнению государственной работы; 
• исключение государственной работы из ведомственного перечия государственных услуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями предусмотренные нормативными правоными 

актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правоными актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
В государственное задание могут быть внесены изменения в случаях: 

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Органы исполнительной власти Самарской области, 
Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 
в соответсвии с Планом проведения проверок, утверждаемым приказом 

департамент управления делами Губернаrора Самарской 
плановая камеральная проверка департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Поавительства Самарской области области и Правительства Самарской области 

внеплановая камеральная проверка департамент управления делами Губернатора Самарской 
выборочная выездная проверка на основашm приказа руководителя департамента управления делами области и Правительства Самарской области 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

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

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 6 
нет 


