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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

департамента управления делами 

Губернатора Самарской области 

(расшифровка подписи) 

'~!·~,~f(.._CAA // ...t' 20 ~ Г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

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

Наименование государственного учреждения 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Служба обеспечения общественного питания" 

Форма по 

ОКУД 

Дата начала действия 

Дата оканчания действия 1 

Вид деятельности государственного учреждения Код по сводному 

Общественное питание реестру 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

36203778 

56.29 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 

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

Самарской области, государственных органах Самарской области 

2. Категории потребителей работы: Физические лица ------------------------------------------------------
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3
: 

Показатель. характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

сnравочникам) 
условия ( фор~!Ы) выnолнения 

единица измерения 
работы (по сnравочникам) 

Уникальный Тнп предприяп1я 

номер общественного nитания 

реестровой 
наименование 

показателя 
записи4 

код 
наимено-

по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование ( наиi\·tенование ( наи"tенование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 
562920.?.65.1 Столовая Замечания со стороны Единица 642 
.00270001003 заказчика государственной 

работы 

-- -· -· - -

Код 

по базовому 

(отраслевому) перечию в 
Значение nоказате"1я качества работы 

20 22 год 20~ ГОД 20 24 год 

(очерелной (1-й год (2-й ГОД 

финансовый nпанового nланового 

год) nериода) периода) 

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

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

выnолненным (процентов) 1 5°/о 1 
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3.2. Показатели, характери.зующие объем работы: 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Размер платы (цена, 

Показатель, характеризующий тариф)6 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) выполнения 20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 24 ГОД 2022 год 2023 ГОД 2024 год 
работы (по справочникам) единица 

работы (по справочникам) ( o•tcpc.:tнoii (\-ii ГО.J (2-ii ГО.J. toчcpc.:tнoii (1-ii ro.:t (2-ii ГО..l 
измерения фннансовыii ro.:t) П.l<lНОВОГО П.l<lНОВОГО фНШШС<)IIh! П.131ЮВОГО ПЖIНОВОГО 

ncpнo.:ra) ncpнo.:tuJ Й ГО.J) псрtю.:щ) nсрно;ш) 

Уникальный 

номер Ha\11\leHO-

реестровой Тип предприятия ванне описание 

·1 общественного показа- код работы записи 
наимено-

ПИТЗНJIЯ тел я по 
вание 

ОКЕИ 

( нанменеванне (ншtменованttе (нatt:'l.feнoвaнJte (на!lменованl!е (наttменованttе 

показателя) nок:азате.'lя) показателя) показателя) покюателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 р 13 14 15 16 
562920.Р.б5.1 Столовая Колвчес-тво Единица 642 17 17 17 - -
.00270001003 работающ11Х 

объектов 

общест-

венного 

тпання 

• Кощtчес-тво Человек 792 345 000 345 000 345 000 - - -
обслуж1tваем 

ых 

посетителей 

-т • ..I..IV(-'!"IU.IЖIUIIL>I'- llt'U.LOVL>._.I'- U.I'O.&._.a, ,J'-•&.aaao.. ..... oJI&:ILO&.aav ........ ll'-' ......... ",.а'-'1.1' •• ., ...... •~• \ .... '"' •• J, ...... _.. •• 'f'J .,.,. • ...,.....,. •• ....,. .............. ....,. •• -'-' \'-'""'} J'-'IИ.I&VL><'I'-11111• 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Допустимые (возможные) отклонения от устаиовлепных показателей объема работы, в пределах которых государствеиное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 2 

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 Са,шрской 
области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора Самарской области, а также мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

2. Категор11и потребителей работы: Органы государственной власти 

3. Показателн, характеризующие объе~t 11 (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характерюующие качество работы 3
: 

Показатель качества работы 

Показатель, харшстерюующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

сnравочникам) 
условия (формы) выполнения 

единица измерения 
работы (по справочникам) 

УНИI\3ЛЬНЫЙ Форvш окаJания 

номер - работ 
наименование 

реестровой 
nоказателя 

" заnиси I\ОД 
наимено-. ПО 
ванне 

ОКЕИ 

(ншtменованttе показателя) (нанменованt1е (ншtменован11е (нщtменоваНJtе (нщtменованне 

показателя) показателя) nоказателя) показателя) 

1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 
562900 Р.63.1. Органнзацня 'Замечания со стороны Единица 642 
00290003003 nнтання 11 заказчика государственной 

обслуЖIIВЗНIJЯ работы 
офИЩШЛЬНЫХ ЛIЩ 11 

делегацнii, 

участников 

прнемов, 

мeponpiiятиti, 

конференщ1й, 

семннаров, 

совещан11ii 

-- -- --- ··-- _______ ___L____ ___ '---

Код в 0029 
по базовому 

(отраслевому) перечию 

Зна•1ение показателя качества работы 

20 22 год 20 23 ГОД 20 24 год 

(очередной ( 1-Й ГОД (2-И ГОд 

финансовый планового nланового 

год) периода) периода) 

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленнь1х показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 



3.2. Пока.затели, характерюующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи.\ 

562900.?.63.1 

.00290003003 

Показатель, характерюующий содержание 

работы (по справочникам) 

Форма оказанttя 

работ 

(наимеJ!ОВанJtе 

nоказателя) 

tнаll~tенование 

показателя) 

tнаю.1еновшше 1 (напменованне 
поювате;"lЯ) покззате.'lя) 

2 4 5 
Организация 

питания и 

обслуживания 

официальных 

ЛIIU И 

делегаций, 

участников 

приемов, 

мероприяпт, 

конференций, 

семинаров, 

совещаний 

5 

(наю-1енованне 

показателя) 

б 

наимено

вание 

показа

тел я 
наимено

вание 

7 1 8 
Количес- 1 Человек 

тв о 

обслужен н 

ыхлиц 

!\ОД 

по 

ОКЕИ 

описание работы 

9 1 10 
79'2 / Орrанюацшt пнтан1t11 

ВО врсш1 обС.lУЖIIВ:lНИЯ 

np!IC\IOB офнциа.•ьных 
:шц И .]C.lCГ:lЦIIit. 

чсропрrвпнii. 

ПpOBOJ:II~IЬIX 

Губсрнаторо:ч 

Ca:.Japcкol1 о6.1аСп1. 

Псрвы_,, tнщс

r~бсрн<tторо:-.1-

прсдсС.lатс.lс.'' 

Прав1пс.•ьства 

Ca_,,apctюii об.1астн. 

ПСрВЫ.\1 :,\3..\ICCТI!ТC.'lC.\1 

П\)C,lCC,l3.TC.lЯ 

Правнтс.1ьства 

Ca.,rapcкoii об.-оспl. 

OфiiUJШ.lbHbШII ."lНЩ\.\111 

Са.щ1рскоli oб."lacтtt. 

0ПрС..1.С."lt:ННЬШИ 

поруч!.:Н!IС:-.1 

Губернатора Са.,шрскоii 

Oб."laCTII. а T:lКЖIJ 

:-.1cponp11HIIЙ. 

прово.зsшых в рамках 

npcдCTaBIПC."lbCI'OЙ 

Д!JЯТС."lЬНОСТИ 

~. I_.I._V(J'L1'1U 1 I"IUaiDI'- II.JUUVU~I" Ul'-1 Ll'l'.}" 1 ..._ •• ..._ .... ., ....... ..._ • .._. ........... .., ... ..._,., • .., ... ••~·-... • ....,.. ,....,.., •. J' • ,...t"'""TT ~ ••• ...,..., •• ...,1"""",....,...,.~ -- '-• ...,, .J ._. ,... •• ...,....,. •• _ •••••• 

Нормативный правовой акт 

вид принявщий орган дата номер 

1 2 3 4 

-3 ГОД 120 24 ГОД 
iiro..:x (2-lirщ 

НОВОГО П.ltiHODOГO 

пcp!I0..1rt) ncpнo.J.a) 

11 р 13 
560 562 561 

наименование 

5 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 

14 15 16 

! 

1 

1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 3 

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

1. Наименование работы: проводимых Губернатором Самарской области, 
Первым нице-губернатором- председателе м Правительства Самарской области, первым заместителем nредседателя Правительства Самарской 

области, официальными лицами Самарской области, определенными nоручением Губернатора Самарской области, а также мероnриятий, 

nроводимых в рамках представителье кой деятельности 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти 

3. Показатели, харакгерtпующие объем 11 (или) качество работы: 

3.1. Пока1атели, хара1."Терюующ11е качество работы 3: 

Показатель. характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единиuа измерения 
работы (по справочникам) 

Униf<альный Форма оказания 

номер работ 
наименование 

реестровой 
показателя 

записи 
4 

КОД 
наимено-

no 
вание 

ОКЕИ 

( на1 1менован1 1е nоказателя) (на1Jменован11е (наименование (наJtменованJJе (нанменоваю1е 

nоказателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
562900.Р.65.1. Обесnечение Замечания со стороны Единица 642 
00290002003 nродуктами заказчика государственной 

питания 
работы 

Код в 0029 
по базовомv 

(отраслевому) перечию 

Значение показателя качества работы 

20 22 год 20 23 ГОД 20 l.:!_ год 
(очередной (1-Й ГОД (2-Й ГОД 

финансовый планового планового 

год) nериода) nериода) 

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 сч11тается 

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

Показатель объема работы Значение nоказателя объема работы 
Размер nлаты (цена, 

Показатель, характеризующий тариф)6 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выnолнения 20 22 ГОД 20 13 год 20 24 год 2022 ГОД 2023 год 2024 ГОД 

работы (по сnравочникам) 
работы (по сnравочникам) 

единица (о~дноli (1~1\ ГО.:! (2-Й ГОД (oчcpc.:rнoii (1-!J ГО.:t. l2-ii ГО.:! 
измерения фннансовыi1 ro.:r) П.1<1НОВОГО П.1<1НОВОГО фii!Ш!!COJJЫ rt1<1HOBOГO П.l<IНОВОГО 

nсрно.:щ) ncpиo;r.n) !! год) псрrю.:ш) ПCpiiO.J.rl) 
Форма оказания 

Уникальный работ 

номер наимено-

реестровой ванне описание 

записи·1 
nоказа- КОД работы 

наимено-
тел я по 

ванне 
ОКЕИ 

(НаJ11'-.Iенованне (на11менован11е (наJJменованне (наныенован11е (наJI:.JенованJ!е 

показателя) nоказателя) показателя) пока-зател я) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
562900.?.65.1 Обесnечение Количество Штука 796 ЕiКН~!ССЯЧНОС 12 12 12 - -

.00290002003 отчетов об об..:сп~чсш!.;: 
nродуктами 

обеспе•Iени 
про;r.~ 1аа \1! r 

nитания П!П<lНШJ В 

н 
COOTB\..'ТCBIIIJ С 

' 
продукта~! И ~'ТВСрЖ,.:It.:ННЫ.\111 

nитания норж1щ1 

L___ --- ------- --- 1 

4. Нормативн_ые правовые акт~•· устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)устаиовлеиия 
Нормативный правовой акт 

вид nринявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 ! 

- - -
1 

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 н nорядок) для досрочного nрекращення вьшолнення 
государственного задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 

• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению 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 правовыми 

актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

2. Иная информация, необходимая для выnолнения (контроля за вьшолненпем) 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 вьшолненнем 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 Губернатора Самарской 
плановая камеральная проверка деnартамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правнтельства Самарской области 
области и Правительства Самарской области 

внеJ:Iлановая камеральная проверка департамент управления делами Губернатора Самарской 

выборочная выездная проверка на основании приказа руководителя департа.\fента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 
области и Правительства Самарской области 

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

4.2. Сроки nредставления отчетов о выnолнении 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 вьшолненнн государственного задания: 
нет 

5. Иные nоказателн, связанные с выnолнением государственного задания: нет 


