
СОГЛАСОВАНО 

И.о.руководителя 

департамента 

Отчет 

Приложение 

к Порядку 

составления и утверждения Отчета 
о результатах деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных 

департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области, 

и об использовании закрепленного 

за ним rосударствеtiного имущества 

Форма для казенных учреждений 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
государственного казенного 

учреждения Самарской области 

«Дом дружбы народов» 

о результатах деятельности государственных учрежденuй, 

подведомственных департаменту уцравления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, 
и об использовании закрепленного за нuм государственного имущества 

на 1 января 20_20_г. 

Наuменование государственного учреждения: 

госУдарственное казенное учреждение Самарской области «дом дружбы народов» 

\ 



2 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпы~ающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами 

Nц КодОКВЭД 

п/п 

84.13 

Наименование вида деятельности 

Основные виды деятельности 
- содействие информационному, методическому, организационно-техническому 

обеспечению взаимодействия Администрации Губернатора Самарской области с 
некоммерческими, общественными объединениями и национащ,но-кульrурными автономиями 
Самарской области; 

• разработка и реализация просветительских программ и проектов длЯ. различных слоев 
населения Самарской области в сфере гармонизации межэmИ'!есrщх оmошений и развития 
инсmтутов гражданского общества; 

- предоставление ресурсов ддя развития институтов гр~жданского общества в Самарской 
обласrn: информационных, методических, образовflтельных, организационных, материальных 
(помещения, оборудования, транспортного и программнаго обеспеl!еция); 

• осуществление мониторинга развития межэтнических ц межрелигиознь!Х оmошений в 
Самарской областц с целью выявления напряженнь!Х ситуаццй и их профилактmщ 
дискриминаций в сфере соблюдения прав представителей этнических меньшинств с целью 

противодействия экстремизму; 

- осуществление мониторинга деятельносrn f{екоммерческих, общественных объединений и 
национально-культурных автономий Самарской области как инсmтутов гражданского общества; 

• осуществление мониторинга региональных и мунициrщльных средств массовой 
информации на предмет отражения государственной национальной политики Российской 
Федерации и развития институтов гражданского общества; 

• научное исследование проблем реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации и развития инсmтутов гражданского общества на территории Самарской 
обласrn; 

• организация аналиrnческих, мониторинговых и социологических исследований по 

предмету деятельности Учреждения; 
- издание научных, методических, просветительских, рекламнr.rх и других материалов по 

предмету деятельносrn Учреждения; 

- подготовка и проведение обласmьrх меропрщтий, способствующих гармонизации 
межэтических и межрелигиозньrх оmошений, развитию институтов гражданского общества, 
повышению качества и эффекrnвности взаимодействия органов власrn с некоммерческими, 

общественными объединениями и национально-культурными автономиями Самарской области; 
- формирование и развитие информационньrх ресурсов по реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации и развитию институтов граждацского общества 
в Самарской рбласти; 

- осуществление организационного, правового, аналитi!Ческого, информационного, 
документационного, финансового и материально-технi!Ческого обеспечения деятельносrn 
Общественной палаты Самарской области, комиссий и рабочих групп Общественной палаты 
Самарской области, организация подготовки мероприяrnй, прщюдимых Общественной палатой, 
оформление цринятых решений; 

- обеспечение взаимодействия Общественной палаты Самарской обласrn с 
территориальными органами федеральньrх органов исполнительной власщ Правительством 
Самарской области, Самарской Губернской Думой, органами государственной власrn и 
органами местного самоуправления, находящимися на территории Самарской области, а также 

организация участия членов Общественной палаты Самарской области на заседаниях комитетов 
и комиссий Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы, коллегиях органов 
исполнительной власrn Самарской обласrn; 

- организация и обеспечение взаимодействия Общественной палаты Самарской обласrn с 
Общественной палатой РФ, общественными палатами субыщтов Российской Федерации, 
общественными палатами (советами) муниципальных образований, общественными советами 
при Самарской Губернсr<Ой Думе, исполнительных органах государственной власти Самарсr<Ой 
обласщ а также общественными объединениями и некоммерческими организациями, 
созданными ддя предоставления и защиты прав и законных интересов профессиональных и 

социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Самарской области; 

• yчacrne в мероприяrnях, связанных с формированием состава Общественной палаты 
Самарской обласrn; 

• заключение по поручению Общественной палатr.I Самарской обласrn договоров на 
проведение мониторингов, социологических исследований, анализов и опросов, договоров на 

проведение экспертизы проектов законов и инr.rх правовr.rх актов с организациями, в том числе с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями, и с отделr.ными экспертами 
в пределах средств обласmого бюдЖета, предусмотренных на указацные цели; 

• обеспечение подготовки ц тиражирования периодического издания, создание и подцержка 
сайта Общественной палаты Самарской области в междуПародией r<омпьютерной cern Интернет; 

• обеспечение подготовки и тиражирования, а также размещения на сайте ежегодного 
доклада Общественной палаты Самарской области о состоянии гражданского общества в 
Самарской обласrn; 

• обеспечение предоставления обласmым средствам массовой информации материалов, 
необходимьrх ддя подготовки обз~ных ищlJ<J]J_мационно:i!Q.осветительских проrрамм, в 
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Ng КодОКВЭД Наименование вида деятельности 
п/п 

1 2 з 

соответствии с планом, утвержденным Общественной палатой Самарской области; 
- обеспечение возмещения ЧЛi\Нам Общественной палаты самарской обласm расходов, 

связанных с осуществлением ими полномочий членов Общественной палаты Самарской области, 
и выпла'I)' компенсаций за счет средств облаетого бюджета; 

- координация деятельноет государственных и муниципальных органов власm, 

учреждений, не коммерческих, общественных Об'ЬедИНЩ!ИЙ и национально-культурных 

автономий по созданию партерских проектов, направленных на гармонизацию межэтнических 

и межрелигиозных отношений и развиmе инстИ'I)'Тов гражданского общества в Самарской 
области; 

- осуществление созыва и организации подготовки проведения первого заседания 

Общественной палаты Самарской области нового состава; 
- содействие организационно-техническому обеспечению взаимодействия Администрации 

Губернатора Самарсi(QЙ области с представителями иностранных государств, дипломатичеСiшх 
представительств, международных организаций, иных общественных организаций и 

1 об'Ьединений- и~нных партнеров Самарской обласm; 
1 - содействи становлению связей с государственными и муниципальными структурами, 

представителями коммерческих и · некоммерческих организаций, общественности, иными 
заинтересованными лицами для выработки и реализации предложений ПО развитию 

международного сотрудничества Самарской области; 
- содействие Администрации Губернатора Самарской обласm в подготовке и проведении 

международных ф~алей, форумов, конференций и иньJХ конгресснмх мероприятий; 
- содействи . организационно-техническом обеспечении проведения презентаций 

( 
Самарской обласm ~странных государствах; 

,\ - содействие организационно-техническом обеспечении проведения презентаций 

Самарской области в общественных инстИ'I)'Тах разрития; 
- обеспечение подготовки и тиражирования рекламньJХ, методических, презенташюнных 

материалов о международной деятельноет Самарской области, а также о потенциале 

международного сотрудничества Самарской области; 
- подготовка, тиражирование, и направление поздравлений в адрес иностранных парmеров 

Самарской обласm; 

- осуществление мониторинга и анализа региональньJХ практm( в сфере развития 

международной деятельности; 

- осуществление мониторцнга региональных и муниципальных средств массовой 

информации на предмет отражения информации о развитии международного сотрудничества 

Самарской обласm; 
- содействие процессам укрепления и развития деловых связей, научно-технических, 

социокуль'I)'рных, культурных, общественных и деловьJХ отношений в сфере международного r сотрудничества Самарской обласm; 

- содействие цроцессам развития сотрудничества и установления взаимовыгодных 

ко~::0:и~~~~:ь~~~~~~~ :::Л~~=i~*~o~~;~~~~~!i~- --·-- -------------· -··~·- ---,_; 
84.13 - !(ОНсулыирование руiщводителей и спецпалистов МУIJИципальных органов власти, 

организаций и учреждений по вопросам rармонизацИ!i межэтничесiШХ отношений, 

формирования толерантного сознания в обществе, адаптации tv~играитов, развития институтов 
гражданского обществ; 

- информационное и научно-методическое сопровождение деятельности руководителей и 
специалистов муниципальных органов власти, организаций и учреждений в рамках целей 

деятельности Казенного учреждения; 

- организация и проведение темаmческих выставок, выставок-продаж, ярмарок, 

презеитаций, встреч, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фесшвалей и иных 
мероприятий в рамках целей деятельноет Казенного уЧреждения. 

18.12 - Щ~очие виды ПОЛИfЕаiJ!ической деятельности 
58.19 - Виды издательской Деятельносm прочие i 

63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и инФормационных ресурсов 1 
1 

73.20.2 - Деятельность по изучению общественного мнения ( 
84.11 - Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 

вопросам общего характера \ 84.12 - Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, 
социально-I>)'Льтурного развития и других социальных услуг, 1шоме социального обеспечения J 

1.2. Перечепь услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренпьrх 
нормативными правовымя (правовыми) актами с указанием потребителей указанпьrх услуг (работ) 
N2 Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 
п/п (работы) 

[ ?. з _________ 4 _______ 

нет 
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У слуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

rосударственньrм казеннъrм учреждением не производились. 

13 п ереченъ документов, на основании которых учреждение осуществляет дея:тельность 

N2 Наименование доl'умеита НОМер дО"УМента Дата вi>щачи Срок действия 

п/п 
1 2 з 4 5 

. Постановление Губернатора Самарской N2324 ОТ 12.09.2001Г. 
области «0 создании Самарского областного 
государственного "Уль тур но-

просвотител1>ного учреждения Дома дружбы 
народов» 

ПостановлеiЩе Губернатора Самарской N2137 от 19.06.2006г. 
области «0 переименовании государственного 
учреждеНИI! "УЛI>туры «дом дружбы народов 
Самарс!(ой области» 

Постановление Правительства Самарской N2432 от О7.09.2011г. 
области «0 создании государственного 

казенного учреждения Самарской области 
«дом дружбы народов» путем изменения типа 
существующего государственного 

учреждения Самарсl'ой области «Дом дружбы 
народов» 

свидетельство о внесении записи в Единый серия 63 N2 005810448 лист записи ЕГРЮЛ от 
государственные реестр юридических лиц 10.0 1.2020г. 
свидетельство о nостановке на учет серия 63 N2 001195620 от20.11.2001 
Российской федерации в налоговом органе по 
местv ее нахождения 

Устав государственного казенного 

учреждения Самарской области «дом дружбы 
народов», утвержденный nриказом 

департамеита уnравления делами Губернатора 
Самарской обласщ и Правительства 

Самарсl'ой области от 21.10.2011г.N2 113n и 
пр1mазом министерства имущественных 

отношений Самарской области от 15.11.2011г. 

-- ~446. 

1.4. У становленная численность учрежден ИЯ 
N2 Наименование структурных подразд лений и должностей Установленная численность 
п/п 
1 2 з 

Администрация 
Дире!(Тор 1 
Руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области 1 
Заместител1> диреl'тора 2 
Главный бухгалтер 1 
Бухгалтер 1 
Юрисколсульт 1 
Экономист 1 
Программист 2 
Специалист по связям с общественностью 1 
Специалист по кадрам 1 
Специалист по охране труда 1 

Отдел организационного обеспечения государственной 
национальной политики 

Началr,НИ!( отдела 1 
Специалист по связям с общественностью 3 

Отдел мониторинга межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

Начальник отдела 1 ' 
Специалист по связям с общественностью 1 
Социолог 1 

Отдел информационного обеспечения государственной 
национальной политиi~и 

1 
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N2 Наименование структурных nодразделений и должностей Установленная численность 

nlп 
1 2 3 

НачальнИ!< отдела 3 
СпеЩiалист по связям с общественностью 1 
Библиотекарь 1 
Редактор 

Отдел по ремизации государственной национмьной политики в 
r.o. Тольятти 1 

НачальНИ!< отдела 1 
Специалист no связям с общественностью 

Отдел по р11боте с некоммерческими opriiHIIЗIIЦIIИ 1 
Начальник отдела 3 
СпеЩiалист no связям с общественностью 

Аппарат Общественной п11латы Самарс1~ой области 
Заместитель руководителя апnарата Общественной палаты Самарской 1 
облает!! 5 
Специалист апnарата Общественной палаты Самарской области 

Адмннистративно-хозяйственный отдел 1 
Водитель автомобиля 2 
РабочИЙ no комnлексному обслуживанию и ремонту зданий 6 
Сторож( вахтер) 5 
Уборщик служебных nомещений 1 
Кладовщик 1 
Дворник 

54 
Всего: 

15 ф .. актическая численность учреждения 

Количество штатных едцниц ГШ_ичина изменения 
N2 Квалификация сотрудников (уровень 

На начало отчетного На конец отчетного 
nlп образования) 

года года 

1 2 3 4 5 
Приказ N2 63 от 16.04.2019 об 

утверждении штатного 

1 РуководИтели 10 11 
расnисания учреждения на 

основании nостановления 

Правительства Самарской 
области от 10.04.2019r. N2 214 
Приказ N2 63 от 16.04.2019 об 

утверждении штатного 

2 Специалисты 28 27 
расnисания учреждения на 

основании постановления 

Правительства Самарской 
области от 10.04.2019г. N2 214 

3 Прочий nереопал 16 16 
Всего 54 54 

1 6 с .. ведения о средне й б Зара ОТНО й плате сотрудников учреждения 
N2 

Наименование nоказателя В отчетном году n/n 
1 2 3 
1 СреднЯЯ заработная nлата работников учреждения, рубли 31 048 

в томчисле 

. руководители 79 690 
заместителируководителей 66 770 

сnециалисты 27 774 

1.7. Количество структурных подразделений (за исюпочением обособленных структурных подразделений 
(филиалов)<*> 

1.8. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности <*> 
1.9 Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство <*> 
1.1 О Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года) <*> 



б 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, относительно предыдущего отчетного года 

,N'Q Наименование показателя Наначало Наконец Изменение Причиныизменения 

п!п отчетного года, отчетного года, (увеличенце, показателей 

(руб.) (руб.) уменьщение),% 

1 2 3 4 5=(4-3)/3. !00 б 

Увеличение балансовой 

стоимости 

1 Балансовая (остаточная) стоимость 36 156 035,18 36 225 139,58 0,19 нефинансовых активов 
нефинансовых активов за счет приобретения 

основных средств в 

2019 году 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценноете й 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 
·---

в том числе: 

цедостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в раз. езе поступлени й ( ) б й выплат , предусмотренньiх юджетной смето •)'t1 'реждения 

На конец отчетного года 
Причины образования 

в том числе: 
просроченной 

На начало 
кредиторской 

,N'Q Наименование 
Изменение, % задолженности и 

п/п показателя 
отчетного 

Всего, дебиторская дебиторской года, (руб.) просроченмая 

(руб.) кредиторская 
задалженноет 

задолженности, 

задолженность, 
ь,нереальная 

нереальной к 

(руб.) 
к взысканию, 

взысканию 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7=(4-3)/3 *100 8 

Дебиторская 
1 задолженность, 62 356,40 131 890,58 х 0,00 lll,51 х 

11cero: 

втомчшще: 

АО«АИСТ» 6 066,03 2 663,73 х 0,00 х 

ПАО «МЕГАФОН» 7 701,46 6 814,03 х 0,00 х 

000 
«Транспортная 389,82 0,00 х 0,00 х 

карта» 
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На конец отчетного года 
При~ины образования 

в том числе: 
просроченной 

На начало 
кредиторской 

N2 Нанменщнmие 
дебиторская Изменение, % задолженности и 

n!п показатем 
отчетного 

Всего, дебиторской 
года, (руб.) просроченная 

(руб.) кредиторская 
заделженноет 

задолженности, 

задолженность, 
ь, нереальная нереальной к 

(руб.) 
К ВЗЫСКанi!Ю, 

взысканшо 
(руб.) 

Самарекиnфилиал 0,00 1 079,82 х 0,00 х ПАО «Ростелеком» 

АО 
«Самарагорэцерго- 38 676,29 0,00 х 0,00 х 

Сб!>IТ>> 

000 «Самарские 
коммунальные 1 745,93 0,00 х 0,00 х 

системы» 

АО «Предприятие 0,00 113 485,77 х 0,00 х 
тецдщщх Сl'lтей» 

000 «Вебровер» 2 520,00 2 575,00 х 0,00 х 

Стvаховl>!е взносы 0,00 0,05 х 0,00 х 
вПФР 

СТРаховые взносы 0,03 0,11 х 0,00 х 
вФСС 

СТРаховые взносы 0,01 0,24 х 0,00 х 
вФФОМС 

Транспортный 5 256,83 5 271,83 
налоr 

х 0,00 х 

Кредиторская 
2 задолжещюсть, 102 445,35 56 082,73 0,00 х -45,26 х 

всего: 

в том числе: 

Самарский филиал 1 319,76 0,00 0,00 х х 
ПАО <<Ростелеком» 

АО 
«Самараrор~нерrо· 0,0 13 332,14 0,00 х х 

сбыт» 

ЗемеЛ!>НЫй налог 50 217,00 1,00 0,00 х х 

Налог на 
50 908,59 42 749,59 х х 

имущество 

-

2.4 Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платнъ~х услуг (выполнения работ), 
при осуществлении основных: видов деятельности сверх: государственного задания, при осуществлении 

иных: видов деятельности 

N2niП Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказ!IНИЯ (выполнения) цлатных 
услуг (работ), (руб.) 

1 2 з 

нет 0,00 

Доходы, полученные учреждением от оказания платных: услуг (выполнения работ) отсутствуют. 
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2.5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьшолнение) государственных услуг 
( б ) ~ра от 

N2 Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Откловени Причина Средни 

пJ показателя измерен государственном на отчетную отклонение е, отклонения й 
п ИЯ задании на год дату превыщаю размер 

щее платы 

допустимо (цена, 

е тариф) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нет 

В 2019 году государственное задание учрежденmо не назначалось. 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственm:.rх услуг (вьшолнение 
работ) сверх государственного задания. 

На безвозмездной основе физическим лицам и юридическим лицам - некоммерческим организациям 
предоставлялись следующие услуги: 

- информационные (размещение анонсов, пресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях на портале 
«Все мы- Россия!» и в социальных сетях; 

- ипформационно-полиграфические услуги для национальm:.rх общественщ.rх организаций и 
автономий (далее НОО)); 

- ипформационно-методические (подготовка информационных материалов для мероприятий НОО 
просветительской, образовательной и дискуссионной направленности); 

- ресурсные (предоставление помещений, оборудования, средств коммуНИI<аций для деятельности и 
мероприятий НОО); 

- организационные (по подготовке, организации и проведению мероприятий в рамках реализации 

государственной национальной политики и раз]3ИТИЯ институтов гражданского общества на территории 
Самарской области, помощь при разработке оргтехnланов подготовки и проведения мероприятий 
общественных организаЦИЙ ветеранов и НОО, 

-услуги по координации подготовки и проведения мероприятий); 
- консультативные (по составлению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций 

на финансирование из областного бюджета, подготовке отчетности об использовании средств областного 
бюджета, по участию в конкурсах социальных проектов и пр.). 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работьr), оказываемые (вьшолняемые) nотребителям (в динамике в 
) ( аб ) течение отчетного периода , по видам УСлУГ (р. от 

Период 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

N2п/п 
Наименование услуги 

(работы) 
Цена Цена Измене Цена 

Измене 
Измене Цена 

Измене Измене 
Измене 

(тариф) (тариф) ние (к I (тариф) 
ние (ко 

ние (к I (тариф), 
ние (к ние (ко 

ние (к! 
,руб. 'руб. кв.),% 'руб. 

II кв.), 
кв.),% руб. 

III кв.), II кв.), 
кв.),% % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе nлатными для поrребителей) 

Наименование показателя Количество 
1 2 

Общее количество потребителей услуr (работ) 407 475 
ЮРидические лица :Z88 

в том числе на платной основе о 
9!изические лица 407 763 

-~-·- ----···--------- -·-- --------
в том числе на платной основе о 
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2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 
указанием тем проверок. 

В 2019 году в Учреждении были проведены проверки: 
- Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области срок проведения проверки с 04.02.2019 по 22.03.2019, цель - аудит достоверности бюджетной 

отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологЩI и стандартам бюджетного 

учета, Министерством финансов РФ, министерством управления финансами Самарской области и 
повышения э~ономности и результативности использования бюджетных средств, f!Редусмотренных ГКУ СО 
«Дом дружбы народов» за период с 01.01.2018 по 22.03.2019. 

По результатам проверки выработаны предложения по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств, также приняты меры по устранению нарушений и принятию мер по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению установленных нарушений в 

дальнейшем. 

- Департаментом управления делами Губернатора Самарской области ц Правительства Самарской 
области, срок проведения проверки с 18.02.2019 по 04.03.2019, цель - проверка соблюдения 
законодательства о контрактные системы ГКУ СО «Дом дружбы народов» за период с 01.01.2018 по 
04.03.2019. 

Проверкой установлено нарушение отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013 J>М4-
ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ), а также не соблюдение условий и порядка расчетов, 

предусмотренных отдельными заключенными контрактами. 

Для устранения выявленных недостатков Учреждением: 

- утверждена котировочная комиссия в составе семи человек, четверо их которых соответствующее 
профильное образование в сфере закупок. 

- принимаютел меры по соблюдению требований, предусмотренных Законом 44-ФЗ в части 
соблюдения условий исполнения государственных контрактов, наличия в контракте обязательного условия, 
предусматривающего срок оформления результатов приемка выполненных работ, оказанных услуг 

Вместе с тем Учреждением ведется работа по своевременному и полному размещению информации, 
предусмотренной действующим законодателi>ством в сфере закупок, в Единой информационной системе, а 
также ответственными должностными лицами Учреждения принимаютел меры по своевременному и 

качественному оформлению первичных учетных документов в соответствии с требованиями Закона о 

бухгалтерском учете. 
По окщrчани:ц проверки и отрицательному результату контрактный управляющий Громова Т.Н. была 

привлечена к аДМинистративной ответственности и уволена. 

- Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, срок проведения 
проверкис 02.09.2019 по 27.09.2019, цель-проверказаконодательства в сфере квотирования рабочих мест 
для инвалидов и соблюдения работодателем Закона о занятости населения за 2019 год. 

Нарушений не выявлено. 

- Управлением государственной архивной службы Самарской областц срок проведения проверки с 
30.09.2019 по 25.10.2019, цель- соблюдение законодательства об архивном деле в РФ за период 2017-2018 
год и 1 полугодие 20 19 года. 

В соответствие с предписанием N'!! 4 от 25.10.2019 Учреждению необходимо: 
- пересоставить номенклатуру дел и направить ее на рассмотрение эксперщо-проверочной комиссии 

при управлении государственной архивной службы Самарской области; 

- сгруппировать приказы по основной деятельности, по личному составу за 2001 - 2016 годы в 
соответствии с установленными для них сроками хранения; 

- провести экспертизу ценности документов, их отбор на постоянное и долговременное хранение. 

Описать И оформить документы постоянного хранения и по личному составу. Составить описи дел 
постоянного хранения, по личному составу, научно-справочный аппарат к ним и направить на рассмотрение 

экспертно-проверочной комиссии при управлении государственной архивной службы Самарской области. 
Срок исполнения - до О 1.11.2020. 
- Счетной палатой Самарской области проведела проверка финансово-хозяйственной деятельности 

ГКУ СО «Дом дружбы народов» за 2015-2017 годы и истекший период 2018 года; 
Проверкой установлено отсутствие должного контроля за исполнен:цем и обоснованностью 

расходования бюджетных средств по закупкам: 
- услуги по поцуляризации (продвижению) официальной группы в социальной сети «В Контакте»; 
- услуги по популяризации информационного портала www.samddn.ru; 
- аренда нежиль1х помещений в г.о. Тольятти. 
Для устранения выявленных недостатков учреждением поданы исковые заявления в Арбитражный 

суд Самарской области. Исковые заявления по популяризации (продвижению) официальной группы в 
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социальной сети «ВКонтакте» и популяризации информационного портала www.samddп.nt оставлены без 
рассмотрения. 

В соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 20.05.2019 в удовлетворении 
исковых требований по аренденежилых помещений в г. о. Тольятти отказано. 

По итогам проведеиной проверки выявлеШIЬiе недочеты и нарушения приняты к сведению, 

осуществляется повышенный контроль за закупочной деятельностью учреждения, проведены мероприятия 

по недопущению их в дальнейшем. 

Других :Цf!ешних контрольных проверок контролирующими органами и главНЬJМИ распорядителями 

бюджетных ср~;~дстп в учреждении не проводилось. · 

2.10. Сведения о количестве жало б потребителей и принятые по Еезvльтатам их рассмоТРения меЕЫ 

N2 
Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб потребителей, Припятые по ре~уцьтатам рассмотрения 

п/п единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

нет о 

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 

N2 Наименование показателя Плановый Фактическое Процент 

п/п КОСГУ показатель исподпение исполнения, % 
1 2 3 4 5 

1. Доходы х х 

в том числе: 

2. Расхощ,1 32 809 798,64 32 655 306,97 99,53 
в том числе 

Средст11а областного бюджета на текущую деятельность 
учреждения и реализацию мероприятий по укреплению 31 309 798,64 31 171 490,47 99,56 
единст11а российской нации и этнокультурное развитие 

народо11, nроживающих в Самарской области, из них: 

221 Зарабощая плата 18 628 098,83 18 628 028,48 
212 Прочие несоциальные выплаты переопалу в денежной 1 900,00 600,00 
форме 

213 Начисления на выплаты по оплате тРУда 5 629 708,58 5 611 393,44 
221 Услvгн связи 313 332,00 301 686,71 
222 Транспортные услуги 150 000,00 150 000,00 
223 Коммунальные ~сл~ги ----- 1 315 500,00 ·-__ 13148?m_ 

·-----··---~--------

224 Арендная плата за пользование имуществом 1 

(за исключением земельных участков и других i 1 564 700,00 1 564 700,00 
обособленных ПРИРОдных объектов) 

1 

1 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 1 013 357,25 1 013 223,93 
226 Прочие работы, ycлvm 1148 434,12 1115 655,06 
227 Страхоnание 7 468,07 7 468,07 
266 Социальные пособия и компенсации переопалу 81 700,00 57 323,04 
11 денежной форме 
291 Налоги, пошлины и сборы 624 000,00 620 500,00 
310 Увеличение стоимости основных СЕедств 194 094,00 194 088,42 
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов 

2 906,06 2 906,06 
и материалов, применяемых в медицинских целях 

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 152 557,81 147 627,52 
344 Увеличение стоимости строительных материалов 20 000,00 19 S$1,92 
345 Увелцчение стоимости мягкого инвентаря 4 781,98 4 781,98 
346 Увеличение стоимости прочих материальных заласов 457 259,94 417 096,98 
Целевые средства на реi\Ли.зацию мероприятий по 
ра.звитию институтов гражданского общества в 1 500 000,00 1 483 816,50 98,92 
СамаРской области, из них: 
226 Прочие работы, услуm 1 500 000,00 1 483 816,50 

2.12. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)<*> 
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Раздел 3. Об исnользовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

3 .1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закреnленного за учреждением на 
nраве оnеративного уnравления, в отчетном году 

(руб.) 

NQ п/п Наименование показателя На начало отчетного пtJР_иода На конец отчетного периода 
Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 э 4" 5 
1. Общм стоимость имущества, находящегос11 у 

учрежденщ на nраве оперативного управления 36 156 035,18 9 794 657,75 36 225 139,58 9 031 891,41 
втомчисце: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на nрав е 21 414 245,33 9 493 734,81 21 414 245,33 8 860 810,29 
оперативиоrоvправления 

1.1.2. Общая стоимость !Iедвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на nрав е 

ОПераТИIIНОГО упра~~ления и переданного в 

а))Lнду 

1.1.3. Общая СТО!ЩОСТЬ недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

операти11ноrо управления 

безвозмездное пользование 
и переданного в 

--------------------------
1.2 Общм стоц:мость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 14 741 789,85 300 922,94 14 810 894,25 171 081,12 
оперативногоуправления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на nрав е 

ОПер~tТИIIНОГО управления и переданного в 

аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на пр а~~ е 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездНое nользование 

3.2. Сведен:ия об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, nриобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели деnартаментом уnравления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и за счет доходов, nолученных 
от nлатных услуг и иной nриносящей доход деятельности 

Ng Наименование показателя На конец отчетного года 
п/п 

Балансовая Остаточная 
стоимость. (руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоц:мост1> недвижимого имущества, nриобретенного учреждением в 

1 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 0,00 0,00 
департаментом упра~~ления делами Губернатора Самарской области и 
Пра~~ител1>ства Самарской области 

·---- ~---~ -------------
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

2 отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 0,00 0,00 
приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей nлощади и количестве объектов имущестnа, закреnленного за учреждением на 

nраве оnератиnного уnравления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездНого nользоnания 
Ngпfn Наименование показателя На начало отчетного ПtJР_иода На конец отчетного периода 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвц:жц:мого »мущества, 
находящегося у учреждения на пра~~е оперативного 3 3 

упl'_авления, (ед:) 
2. Общая площад!> объектов недвижимого имущества , 

цаходящегося у учреждения на nраве оперативного 3 492,9 3 492,9 
уnравления, (кв.м) 
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N2п1П Наименование показателя На начало отчетного пеuиода На конец отчетного периода 
1 ?. 3 4 

3. Общм площадь объектов нещшжимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управленця и переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общм площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учрежденця на праве операТИВ!iОГО 

35,0 35,0 
управдецця и переданного в безвозмездное пользование, 
(кв. м) 

5 Общм 11дощw объектов недвижимого имущества, 
аремопащщго для размещения vчuеждения, (кв. м) <*> 

3.4. Сведенщ о стоимости, общей площади и количестве земельных участков, наход.~~:щихс~ у учреждения на 
праве постоянного (б ) ессрочного пользования 

N2п!п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного пернода -
1 2 3 4 
1. Количество земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве постоянного (бессрочного) 1 1 
ПOЛЬЗOIНIIilliJ, (ед.) 

2. Общм площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения на цраве постоянного (бессрочного) 2 570,0 2 570,0 
пощ;зоаанця, (кв. м) 

3. Общм бадщсовм стоимость земельных участков, 
находящцхся у учреждения на праве постоянного 

(бессро<щого ). пользования, (руб:) 
23 714 968,48 23 714 968,48 

3,5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряження в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Раздел 4. «0 показателях эффективности деятельности учреждения» <*> 

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности <*> 
4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении 
реализуемого учреждением вида деятельности <*> 
4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (наименование, единицы 
измерения, целевого значения, фактического значения, достигнутого за отчетный период) <*> 

Главный бухгалтер Л.Б.Ж авлева 

м.п. 

<*> Заnолняется u отношении учреждений, которые u случаях, предусмотренных 
федерадьными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 

функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных 
государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 

учреждений. 


