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Наименование государственного учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

от« 15 » апреля 20 22 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 2022 года 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Коды 

Фо~~;; 1 0506001 1 
Дата 115.04.2022 

Код по сводному 36203778 
реестру ...__ __ _ 

По ОКВЭД 56.29 

По ОКВЭД l--------1 

ПоОКВЭД 



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 

1. Навменование работы Организации работы столовых в органах исполнительной власти 

Самарской области, государственных органах Самарской области 

Код по общероссийскому G 
базовому перечию или 0027 

региональному перечию 2. Категории потребителей работы ...;Ф~н.:.;зи::.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: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий 

содержание работы условия (формы) едишща 

Уникальный 
вьmолнения работы измерения 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимi::но- (наимено-номер 
наимено-вание 

реестровой ванне ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показаrеля) показа-
записи код 

теля нанмен о-
по 

Показателъ качества работы 

утверждено 
исполнено 

допусти-

мое 
в государст-

на (возмож-· 
венном 

ное) отчетную 
задании 

да'У отклоне-
ванне 

ОКЕИ 
на год 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 1) 10 1 12 
562920.Р.65.1.00 Столовая Замечания со Единица 642 неболее 10 о 5% 

270001003 стороны 

заказчика 

госvдаоственио 

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

Показатель, Показатель объема работы 
Показателъ, характеризующий характеризующий 

содержание работы условия (формы) 
единица отклоне-

Уникальный 
выполнения работы 

измерения утверж- ние, 
допусти-

номер 
де но испол- превы-

мое 

реестровой наимено-вание вгосу- неиона 
(возмож-

шающее 

записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- код 
дарствен- отчет-

ное) 
допусти-

ванне теля нанмен о- но м ную мое 
ванне ванне ванне ванне по отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
ванне 

ОКЕИ задании да'У (возмож-
ние 

на год ное) 

значение 

1 2 ~ 4 ~· ~ 7 я 1) 1() 11 12 13 

562920.Р.65.1. Столовая Количестово Единица 642 17 17 5% о 

00270001003 работающих 

nбъектnR 

2 Количество Человек 792 345 000 80 024 5% о 

обслуживаемы 

х посетителей 

отклоне-

ни е, 

превы-

шающее причина 

допусти- отклоне-

мое ния 

(возмож-

ное) 

значение 

13 14 
о 

Размер 

платы 

причина (цена, 
отклоне- тариф) 

ния 

14 1~ 

-

-

1 Формируется при установлении государствениого задания на оказание гоеударствениой услуги (услуг).и работы (работ) и содержит требования к оказанию гоеударствениой услуги (услуг) и въшолненюо 
работы (работ) раздельно по каждой нз гоеударствениых услуг (работ) с указанием порядКового номера раздела. 



Часть 1. Свt:деиия о выполняемых работах 1 

Ра:щел 2 

1. Наименование оаботы Орrаввзацвя ввтаввя во время обслужвваввя врвемов официальных л вц и делегаций, 

мероприятиli:, проводимых Губернатором Самарской области, Первым внце-rуберватором - вредседателем 
Правнтельства Самарской области, Первым заместителем председатела Правительства Самарской области, 

официальными лицами Самарской области, определенными воручением Губерватора Самарской области, а также 

мероприятий, проводимых в рамках представнтельской деятельноств 

2.Категориипотребителейработы ~О~р~rа~н~ы~r~о~с~у=д~ар~ст~в~е~в~н~н~о~й~вл~а~ст~н~--------------------------------------

Код по общероссийскому G 
базовому перечию нци 0029 

реmональному перечию 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3 .1. Сведеиия о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, характернэующнй 
Показаrель, характеризующий 

условия (формы) 
содержание работы еднннца 

вьmолнения работы 
измерения 

Уникальный 
(нанмено- (нанмено- (нанмено- (наимено-вание показателя) (нанмено-номер 

наим.ено-
реестровой ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя:) ванне показа .. 
записи 

иаимено-
код 

теля: 
по 

ванне 
ОКЕИ 

2 3 4 5 6 7 8 9 
562900.Р.63.1.00 Орrаннзация питания н Замечания со Еднница 642 

290003003 обслуживания официальных стороны 

mщ и делегаций, участников заказчика 

приемов, мероприятий, государстаенн 

конфере!ЩНЙ, семинаров, ой работы 

совещаний 

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

Показаrель качества работы 

утверждено 
исполнено 

в rосударст-
на 

BCIПIOM 
отчетную 

задании 
дату 

наrод 

10 
не более 1 о 

Показателъ, характернэующнй Показателъ объема работы 
Показатель, характернэующнй 

содержание работы 
условия (формы) 

выполнения работы еднница 

_1 

отклоне-
1 

нне, 
дonycrn-

превы-
мое 

(возмож-
шающее причина 

ное) 
допусти- отклоне-

мое ния 
O'IIOIOHe-

(возмож- ' 
нне 

ное) 
1 

значение 
1 

12 13 14 
5% о 

1 

1 

-

отклоне-

УННКЭJIЬНЫЙ измерения утверж-
допусти-

нне, Размер 1 

номер де но испол .. 
мое 

превы- платы 

реестровой нанмен о- в rocy- иенона 
(возмож-

шающее причина (цена, 

записи (нанмено- (нанмено- (нанмено- (нанмено- вa.IOie показа код 
дарствен- отчет .. 

ное) 
допусти- отклоне- тариф) 

ванне ванне ванне (наимено-вание показателя) ванне 
теля наимено- иом ную мое ния 

по ОТЮIОНС-

показателя) показателя) показателя) показателя) 
ванне 

ОКЕИ задании дату (возмож-
нне 

на год ное) 

значеШfе 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 
562900.Р.63.1. Организация питания и Количество Человек 792 560 181 5% о -
00290003003 обслуживания официальных обслуженны 

mщ и делегаций, участников хmщ 

прнемов, мероприятий, 

конфере!ЩНЙ, семинаров, 

совещаний 

1 Формируется при усrановленнн государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) н работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) н выполнению рабо1Ы (работ) 
раздельно по каждой нз государственных услуг (работ) с указанием nорядкового номера раздела. 

1 

1 



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 3 

1. Наименование работы Организация питания во время обслуживания прнемов официальных лиц н делеrацнй, 
мероприятий, проводимых Туберватором Самарской области, Первым внце-rубериатором- председателем 

Правительства Самарской области, Первым заместителем председатели Правительства Самарской области, 

официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора Самарской области, а также 

мероприятий, проводимых в рамках предетавительской деятельности 

2. Катеrории потребителей работы ..::О::.Jр!::r:.:а:::и::;ы:..::.;rо:..:с:.!у::д:::ар!:.ств==е=н=н=н::.ои::v..:вл=а=сти=------------------

Код по общероссийскому G 
базовому перечию или 0029 

региональному перечию 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показаrель, харакrеризующнй 
Показа:rель, хараю-еризующий 

условия (формы) 
содержание рабоrы единица 

выполнения работы 
измерения 

Уникальный 
(наимеио- (наимено- (наимено- (наимено-вание показателя) (наимено-номер 

наимено-
реестровой ванне ванне ванне ванне 

показаrеля) показаrеля) показаrеля) показаrеля) 
ванне показа-

записи КОД 

теля наимено-
по 

Показатель качества работы 

допусти-
уrверждено 

исполнено мое 
в rосударст-

на (возмож-
венном 

ное) отчетную 
задании 

l1/<ГУ отклоне-
ванне 

ОКЕИ 
на год 

ни е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

562900.Р.65.1.002 Обеспечение продуктами Замечания со Единица 643 небопее 1 о 5% 

90002003 питания стороны 

заказчика 

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

Показатеnь, харакrеризующий 
Показатель, харакrеризующий 

Показаrель объема рабоrы 

содержание рабоrы 
условия (формы) 

выnолнения работы единица отклоне-

Уникальный измерения уrверж- ни е, 
допустиw 

номер 
де но нспол-

мое 
превы-

реестровой нанмен о- в rocy- неиона 
(возмож-

шающее 

залиен ( нанмен о- (наимено- (наимено- (наимено- ванне показа код 
дарствен- отчет-

ное) 
допусти-

ванне ванне ванне (наимено-вание показателя) ванне теля 
наимено- но м ную мое 

по отклоне-

показателя) показаrеля) показаrеля) показаrеля) 
ваиие 

ОКЕИ задании l1/<ГУ (возмож-
ни е 

на год ное) 

значение 

2 ~ 4 ' 6 7 R Q 10 12 1З 

562900.Р.65.1.0 Обеспечение продуктами Количество шт 796 12 3 5% о 

0290002003 питания отчетов об 

обеспечении 

про.цукrами 

питания 

УТВЕРЖДАЮ: ./ 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 

(должность) (подпись) 

(( 15 )) апреля 20 22 г . 

отклоие-

ни е, 

превы-

шающее причина 

допусти- отклоне-

мое ния 

(возмож-

ное) 

значение 

в 14 
о 

Размер 

платы 

причина (цена, 
отклоне- тариф) 

ния 

14 l'i 

-

• 
1 Ф~рмируегся прн установлении государственного задания на оказание государственной ycлyrn: (услуг) и работы (работ) iдержиr требования к оказанию государствеиной ycлyrn: (услуг) и выполнению работы 


