
на 20 20 

Наименование государственного учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

от« 15 » апреля 20 20 г. 

государственное бюджетное учреждение Самарской области "Служба обеспечения общественного питания" 

Вид деятельности государственного учреждения 

Общественное питание 

Периодичность 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечия или регионального перечня) 

за 1 квартал 2020 года 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания , установленной в государственном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Коды 

0506001 
t------1 

Дата 15.04.2020 

Код по сводному 
36203778 

реестру t------t 

ПоОКВЭД 
t------1 

56.29 

ПоОКВЭД 
t------1 

ПоОКВЭД 
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1 
Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы Организация работы столовых в органах исполнительной власти 

Самарской области, государственных органах Самарской области 

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 G 
базовому перечию или 0027 

региональному перечию · 

Показатель , 
Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание работы условия (формы) 
единица 

ни е, 

Уникальный выполнения работы 
измерения 

утверждено 
допусти-

превы-
исполнено мое 

номер наимено- в госу дарст- шающее 
Тип на (возмож- причина 

реестровой вание показа- венном 
ное) 

допусти-
предприятия отчетную отклоне-ния 

записи тел я код задании мое 
обществен н наимено- дату отклоне-

(возмож-по на год 
ого питания вание 

ОКЕИ 
ни е 

ное) 
(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
562920.Р.65 . 1. Столовая Замечания со Единица 642 не более 10 о 5% 
00270001001 стороны 

заказчика 

госу дарственн 

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

Показатель, 
Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-

содержание работы условия (формы) 
единица 

ни е, 

Уникальный выполнения работы 
измерения 

утверждено 
допусти -

превы-
исполнено мое 

номер наимено- в госу дарст- шающее 

Тип на (возмож- причина 
реестровой вание показа- венном 

ное) 
допусти-

предприятия отчетную отклоне-ния 
записи тел я код задании мое 

обществен н наимено- дату отклоне-
(возмож-по на год 

ого питания вание 
ОКЕИ 

ни е 
ное) 

(наимено-вание (наимено-вание ( наимено- вание ( наимено-вание (наимено- вание 

показателя ) показателя ) показателя ) показателя) показателя ) 
з начение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
562920.Р.65. 1 . Столовая Количестово Единица 642 17 17 5% 

0027000100 1 работающих 

объектов 

общественног 

о питания 

Количество Человек 792 360 000 89 66 1 5% 
обслуживаем 

ых 

посетителей 

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



4 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 2 

1. Наименование работы Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц 

и делегаций, мероприятий, nроводимых Губернатором Самарской области, Первым вице- Губернатором

nредседателем Правительства Самарской области, Первым заместителем nредседетеля Правительства 

Самарской области, официальными лицами Самарской области, оnределенными поручением Губернатора 

Самарской области, а также мероnриятий, проводимых в рамках nредставительской деятельности 

2.К~rо~иоо~~иrе~йр~mы _О_р~m_н_ы_rn_с~у~д_а~р_с_т_в_е_н_н_н_о_й_в_л_а_с_т_и ________________ ~ 

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 

базовому перечию или 

региональному перечию 

Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 

содержание работы 
условия (формы) единица 

выполнения работы 
отклоне-

измерения 
ни е, 

Уникальный утверждено 
допусти-

превы-
Тип Виды Форма оказания исполнено мое 

номер наимено- в государст- шающее 

реестровой 
предприятия мероприятий работ на (возмож-

вание показа- венном допусти-

обществен н отчетную ное) 
записи тел я КОД задании мое 

о его наимено- дату отклоне-
(возмож-по на год 

питания вание 
ОКЕИ 

ни е 
ное) 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 

nоказателя) nоказателя) nоказателя) nоказателя) показателя) 
значение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
562900 . Р. 65 . 1 . Организация Замечания со Единица 642 не более 1 о 5% 
00290001001 питания и стороны 

обслуживания заказчика 

официальных лиц и государственн 

делегаций, ой работы 

участников 

прием о в, 

мероприятий, 

конференций, 

семинаров, 

v 

0029 

причина 

отклоне-ния 

14 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем работы: 

Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий 
По к азател ь, характеризующий 

условия (формы) единица отклоне-

содержание работы 
выnолнения работы измерения ни е, 

Уникальный утверждено 
доnусти-

nревы-
исполнено мое 

номер Тиn Виды наимено- в государст-
(возмож-

шающее 

реестровой 
на nричина 

nредnриятия мероnриятий ванне nоказа- венном 
ное) 

доnусти-
отчетную отклоне-ния 

заnиси обществен н тел я код задании мое 
наимено- дату отклоне-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание (наимено- по на год (возмож-
ванне ни е 

вание ванне вание nоказателя) ванне ОКЕИ ное) 

показателя) nоказателя) nоказателя) nоказателя) значение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
562900.Р.б5 . 1 . Организация Количество Человек 792 1 521 394 5% 
0029000100\ nитания и обслуженных 

обслуживания лиц 

официальных лиц и 

делегаций, 

участников 

nриемов, 

мероnриятий, 

конференций, 

семинаров, 

совещаний 
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l 
Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц 

и делегаций, мероприятий, проводимых Губернатором Самарской области, Первым вице- Губернатором

председателем Правительства Самарской области, Первым заместителем председетеля Правительства 

Самарской области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора 

Самарской области, а также мероприятий, проводимых в рамках представительской деятельности 

2. Категории потребителей работы Органы государетвениной власти 
---~------------~~~-----------------------------------------------------------------------------------

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 

базовому перечию или 

региональному перечию 

Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий 
Локазатель, характеризующий 

условия (формы) единица 
содержание работы отклоне-

выполнения работы измерения 
ни е, 

Уникальный утверждено 
допусти-

превы-
Тип Виды Форма оказания исполнено мое 

номер наимено- в государст- шающее 

реестровой 
предприятия мероприятий работ на (возмож-

ванне показа- венном допусти-

обществен н отчетную ное) 
записи те ля код задании мое 

оего наимено- дату отклоне-
(возмож-по на год 

питания вание 
ОКЕИ 

ни е 
ное) 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
562900 .Р .65 . 1. Обеспечение Замечания со Единица 643 не более 1 о 5% 
00290002001 продуктами стороны 

питания заказчика 

госу дарственн 

ой работы 

7 

0029 

причина 

отклоне-ния 

14 



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

Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) единица отклоне-

содержание работы 
выполнения работы измерения ни е, 

Уникальный утверждено 
допусти-

превы-
исполнено мое 

номер Тип Виды наимено- в государст-
(возмож-

шающее 

реестровой 
на причина 

предприятия мероприятий вание показа- венном 
ное) 

допусти-
отчетную отклоне-ния 

записи общественн тел я код задании мое 
наимено- дату отклоне-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание (наимено- по на год (возмож-
вание ни е 

вание вание вание показателя) вание ОКЕИ ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
562900 . Р .65 . 1 . Обеспечение Количество Штука 796 12 3 5% 
0029000200 1 продуктами отчетов об 

питания обеспечении 

продуктами 

питания 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель(уполномоченноелицо) Директор О .А. Быкова 

(должность) (расшифровка подписи) 

« 15 » апреля 20 20 г. ---.....:.....----

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


