
СОГЛАСОВАНО 

t1 tJ, Руководитель 
департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 
,- ~-"'_-::.·-· 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

государственного бюджетного 

уч еждения Самарской области 

комплекс» 

ОТЧЕТ О РЕЗУ ЛЬ ТАТ АХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕIШОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУРИСТИЧЕСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» И ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА~ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД v{/ 

1. Общие сведения об учреждении ._J../ 

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

Основные виды деятельности: ./ 

содержание и эксплуатация имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности; ~ 

организация активного отдыха и туризма для физических лиц, в том 

числе сотрудников органов государственной власти (государственных 

органов) Самарской области и членов их семей (супруга, супруги, 

несовершеннолетних детей); ~ 

организация спортивно-туристических соревнований; Jl.-.--

- организация слетов, фестивалей, творческих встреч, культурно

зрелищных мероприятий; .J2./ 

организация экскурсий; J~/ 

организация питания отдыхающих;~-

- розничная торговля товарами и алкогольной продукцией;~ 



организация и осуществление эксплуатационно-технического 

обслуживания имущества, находящегося в безвозмездном пользовании и 

оперативном управлении учреждения; ~ 

- проведение капитального, текущего, мелкого ремонта имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании и оперативном управлении 

учреждения; J..l 

- прокат спортивного и туристического инвентаря, мототехники, 

водного транспорта; JV 

- эксплуатация водного транспорта; ~ 

- медицинская деятельность; .J./ 

- эксплуатация спортивных сооружений; Jl,/ 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

рамках иной приносящей доход деятельности: 

организация корпоративных мероприятий; ~· 

- подготовка и обслуживание банкетов и других торжественных 

мероприятий для физических и юридических лиц; ~· 

- осуществление перевозок автомобильным транспортом по заказам и 

для собственных нужд. ~/' 

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации учреждения (серия 63 

N~ 004526841, дата выдачи 20.06.2007г., серия 63 N~ 005578302, дата выдачи 

30.11.2011г.), 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 63 

N~ 004526843, дата выдачи 20.06.2007г., серия 63 N~ 005578316, дата выдачи 

20.06.2007г., 

- уведомление о постановке на учет обособленного подразделения ГБУ 

СО «ТОК» в МРИ ФНС N~15 по Самарской области N~ 1571341 от 

31.10.20 11г., 



- лицензия на розничную продажу алкогольной продукции (серия 63 

РПА N!!0007550, дата выдачи 22.12.2016г., срок действия до 22.12.2018г.) 

- - лицензия на розничную продажу алкогольной продукции (серия 63 

РПО N!!0000839, дата выдачи 20.12.2018г., срок действия до 20.12.2019г.) 

Количество штатных единиц учреждения: 

- согласно штатному расписанию по субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания на начало года 63 единиц, на 

конец года - 63 единицы, из них руководителей 8 ед., специалистов и Jv 

служащих 15,5 ед., рабочих 39,5 ед. 

- согласно штатному расписанию по приносящей доход деятельности 

на начало года 24,5 единицы, на конец года 23,5 единицы, из них 

специалистов и служащих 9,5 ед., рабочих 12 ед. 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 30 487,00 рублей. ~ 

2. Результат деятельности учреждения '-)./' 

Увеличение балансовой стоимости основных средств относительно 

"" отчетного года на 3,26 % в сравнении с аналогичным показателем 

предыдущего года. 

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и \} .. 

хищениям материальных ценностей отсутствуют. 

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение V 
v 

государственного задания на 01.01.2019г. составила 314 176,14 руб., которая 
' j 

состоит из задолженности за услуги связи и поставку ГСМ за декабрь 
1 

2018г.,начисленных налогов за 4 квартал 2018г.~ Кредиторская 
,/ 

задолженность по приносящей доход деятельности увеличилась на 32,5% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение дебиторской 

задолженности по субсидии на выполнение государственного задания 
j 

составило 2522,7% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего 

года. Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности 
,/ 

уменьшилась на 19,74 % в сравнении с аналогичным показателем 

предыдущего года. 



Номер счета Сумма дебиторской Сумма дебиторской 

задолженности на задолженности на 

01.01.2018г 01.01.2019г 

КФО4 КФ02 КФО4 КФО2 

Расчеты по авансам за 329,06 ' 4 800,00 "' о / 4 800,00 
/ 

услуги связи (счет О 206 

21 000) 

Расчеты по авансам за о 437,93 о о " .с 

коммунальные услуги (счет 

о 206 23 000) 

Расчеты по авансам на о 95 000,00 J о 28 500,00 11 

прочие услуги (счет О 206 

26 000) 

Расчеты по доходам от о о 2 399,70 .; о 

компенсации затрат (счет 

4 209 34 000) 

Расчеты по суммам о 148 300,00 / о 128 319,46 
v 

принудительного изъятия 

(счет 2 209 40 000) 

Расчеты по НДС по авансам о 50 727,96 r о 58 919,51 / 

полученным (счет 2 210 

11 000) 

Расчеты по НДС (2 303 о 205 431,75 ( о 14 993,39 / 

04 000) 

Расчеты по прочим о о 5 901,58 / 12 995,84 / 

платежам в бюджет (счет 

о 303 05 000) 

Всего 329,06 i 504 697,64 / 8 301,28 ,/' 248 528,20 / 

Просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию учреждение не имеет. / 

Стоимость платных услуг учреждения: 

Гостиничный комплекс повышенной комфортности 

Стоимость Стоимость Стоимость 

Категория проживания в сутки, Проживапия в проживания в 

номера руб. сутки, руб. сутки, руб. 

Январь-апрель 2018 Май-сентяб~ь 2018 Октябрь- декабрь 



2018 

VIP (.N'!!5) 5400 5800 5800 
VIP (.N'!!10) 3000 3400 3400 

LUX (.N!!1, .N'!!3,.N'!!6 и .N'!!12) 2700 3100 3100 
LUX (.N'!!2,.N!!4) 2900 3300 3300 

Полу-LUХ (.N28, .N'!!9, .N'!!11, 
2500 2900 2900 

.N'!!14, .N'!!15, .N'!!17) 
Полу-LUХ (.N'!!lЗ И.N'!!16) 1600 2000 2000 

Дома повышенной комфортности 

Стоимость Стоимость 

Категория 
Стоимость проживаноя проживаноя в проживаноя в 

в сутки, руб. сутки, руб. сутки, руб. 
номера 

Январь-апрель 2018 Май-сентябрь Октябрь- декабрь 

2018 2018 
VIP котгедж (2-х этажный с плитой) 7000 8000 8000 

Дом .N'!!52, .N'!!53 и .N'!!54 6000 6500 6500 
Дом .N'!!44,.N!!45,.N'!!46, .N'!!47, .N'!!48, 

5000 5500 5500 
.N'!!49, .N'!!50 и .N'!!51 

Дом .N'!!42 12000 12000 12000 
*- почасовая оплата 

Спальный корпус 

Стоимость Стоимость 
Стоимость 

проживаноя в сутки, проживаноя в сутки, 
проживаноя в сутки, 

Категория номера руб. 
руб. руб. 

Октябрь- декабрь 
Январь-апрель 2018 Май-сентябрь 2018 

2018 
Эконом класс 700 750 750 

Летний деревянный домик 

Стоимость проживаноя в 

Категория комнаты сутки, руб. 

Май-сентябрь 2018 
Эконом-класс 400 

Летний деревянный домик «Треугольный» (2-этажный) 

Стоимость проживаноя в 

Категория домика сутки, руб. 

Май-сентябрь 2018 
Эконом-класс 3600 

Сумма доходов, полученных учреждением от приносящей доход 

деятельности составила 14 982 471,49 рублей. ,. 

Показатели использования учреждением государственного задания: 

Показатель 
Единица Плановое Фактическое 

измерения значение значение 

Обеспечение эксплуатационно-технического 

обслуживания объектов и помещений, а также Тысяча 

содержание указанных объектов и помещений, квадратных 143,057 143,057 
оборудования и прилегающей территории в метров 

надлежащем состоянии 



Общее количество потребителей, Воепользовавшихея услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 13 392 чел. J/ 

Жалоб потребителей нет. ~~ 

За 2018 год органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля проводились следующие проверки: 

1. Государственной инспекцией труда в Самарской области с 

07.05.2018 по 11.05.2018г. проводилась внеплановая документальная 

проверка по обращению сотрудников ГБУ СО «ТОК». Нарушений 

не выявлено. 

2. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области проводилась 

внеплановая выездная проверка с 14.05.2018 по 08.06.2018г. 

Выписано представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

право нарушения. 

3. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. 

Тольятти, Жигулевек и муниципального района Ставропольский 

управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Самарской области проведена плановая выездная 

проверка с 14.05.2018 по 08.06.2018г. Нарушений не выявлено. 

4. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. 

Тольятти, Жигулевек и муниципального района Ставропольский 

управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Самарской области проведена внеплановая 

выездная проверка с 14.05.2018 по 08.06.2018г. Нарушений не 

выявлено. 

5. Департаментом управления делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области проведена проверка 

соблюдения мер пожарной безопасности 22.05.2018 г. Нарушений не 

выявлено. 

6. Государственной инспекцией труда в Самарской области с 

01.06.2018 по 28.06.2018г. проводилась внеплановая документальная 



проверка по обращению сотрудника ГБУ СО «ТОК». Выдано 

предписание от 28.06.2018г. со сроком устранения нарушений до 

20.07.2018г. 

7. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области проводилась 

внеплановая выездная проверка с 27.07.2018 по 23.08.2018г. 

Выписано представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

правонарушения. 

8. Государственной инспекцией труда в Самарской области с 

06.08.2018 по 31.08.2018г. проводилась внеплановая документальная 

проверка по обращению сотрудников ГБУ СО «ТОК». Нарушений 

не выявлено. 

Суммы кассовых поступлений: 
/ 

Плановые : субсидии на выполнение гос.задания 35 677 526,00 руб. 
Услуги на платной основе 16 300 000,00 руб./ 

Кассовые: субсидии на выполнение гос.задания 35 190 490,79 руб./ 
У слуги на платной основе 16 219 796,00 руб. ~ 

Суммы кассовых и плановых выплат: 

Плановое значение Фактическое значение 

35 685 671,00 1 35 198 635,79 1 
Субсидия на выполнение .. 

( субсидия 35 677 526,00 " (субсидия 35 190 490,79 остаток на 
государственного задания, в том числе: 

Остаток на Ь1.01.2018г. 8 145,00) 1 01.01.2018г. 8145,0()3 

Заработная плата 17 562 000,00 .../ 17 562 000,00 ; 

Прочие выплаты 1 800,00 / 1 780,65 
~ 

Начисления на выплаты по оплате труда 5 303 724,00 .(, 5 239 996,25 "'" 
у слуги связи 130 880,88 109 331,22 

Коммунальные услуги 6 330 247,76 6 321 325,12 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 150 497,20 1 117 909,08 

Прочие работы, услуги 3 139 456,50 3 022 044,53 

Прочие расходы 626 621,01 ' 625 803,16' 

Приобретение материальных запасов 1 440 443,65 1 198 445,78 



18 110 892,25 

Доходы, полученные от приносящей (планируемый доход 
16 145 272,46 ~ 

доход деятельности, в том числе: 16 300 000,00 Остаток на 

01.01.2018 1 810 892,25) 

Заработная плата 4 300 708,77 ' 
4181 046,05 v 

Прочие выплаты 0,00 о 

Начисления на выплаты по оплате труда 1298 059,04 у 1 237 892,73 ; 

у слуги связи 204 031,40 192 724,79 

Коммунальные услуги 4 003 606,91 3 978 333,71 

Работы, услуги по содержанию имущества 933 544,73 747 532,24 

Прочие работы, услуги 2 555 779,71 2353692,47 

Прочие расходы 446 446,89 425 873,08 

Пособия по социальной помощи 
49 417,50 49417,50 

населению в денежной форме 

Пособия по социальной помощи 

населению в натуральной форме 
1 100,13 1 100,13 .,, 

Приобретение основных средств 202 134,00 202 134,00 

Приобретение материальных запасов 4116063,17 2 775 525,76 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления на начало 

года 27 269 470,83 (11 549 101,99) рублей, на конец года 27 269 470,83 

(10 738 365,07) рублей; 66 объектов общей площадью 9 768,3 кв.м. 

Объектов недвижимого имущества переданного в аренду у учреждения 

нет. 

Объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование у учреждения нет. 

Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования 36 152 768,13 

рублей. 

Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на 

праве постоянного (бессрочного) пользования 48 273 кв.м. 

Количество земельных участков 3 ед. 

Общая балансовая стоимость (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 



-· .. .J 

управления на начало года 24 829 505,95 (9 702 764,71) рублей, на конец 

отчетного года- 26 054 572,25 (8 567 470,25) рублей. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

на начало года 25 756 487,11 (1 578 237,66) рублей, на конец года -

27 077 029,19 (1187 956,24) рублей; 

Объектов движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду у учреждения нет. V' 
Объектов движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование у v 
учреждения нет. 

Средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве 

оперативного управления, у учреждения нет. 

Учреждению в отчетном году не вьщелялись средства на приобретение 

недвижимого имущества. 

В отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности недвижимое имущество не приобреталось. 

Директор ~~ ПестовЮ.В. 

~----cw.-k "--" --;> ·- ... - =-----f ~~~ /.---r.:--~<-.-c--~--1-~ 'k....~ 

t.. •· 

Главный бухгалтер Кузнецова Ю.Е. 


