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составления и утверждения Отчета 

о результатах деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных 

1 
департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области, 

и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

Форма для казенных учреждений 

УТВЕРЖДАЮ 

о результатах деятельности государственных учреждений, 

подведомственных департаменту управления делами 

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

на 1 января 2021г. 

Наименование государственного учреждения: 

государственное казенное учреждение Самарской области 

«Г остинично-представительский комплекс» 



2 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

N2 Наименование вида деятельности 

п/п 

Основные виды деятельности 
1 Содержание резиденции Губернатора Самарской области и других объектов, находящихся в 

оперативном управлении учреждения 

2 Предоставление гостиничных услуг по размещению и проживанию официальных лиц, 
представителей делегаций, участников конференций и прочих мероприятий, проводимых 
Губернатором Самарской области, Правительством Самарской области 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Предоставление мест для временного проживапил 

2 Предоставление проживающим дополнительных бесплатных услуг бытового назначения 
3 Деятельность спортивных объектов 
4 Эксплуатация водных сооружений 
5 Эксплуатация водного транспорта 
6 Благоустройство земельных участков, предоставленных учреждению в пользование и аренду, 

осуществление их уборки, поддержание в состоянии, соответствующем санитарным нормам; 

проведение мелкого и текущего J>емонта сооружений, помещений, мебели 
7 Организация и обеспечение охраны объектов, переданных учреждению 
8 Материально-техническое снабжение учреждения 
9 Своевременная подготовка залов и помещений для проведения заседаний, совещаний и 

конференций, общественно-политических и культурно-массовых мероприятий органами 

исполнительной власти Самарской области 
10 Участие в создании проектно-технической и организационной документации 
11 Выявление вредных и опасных производственнь1х факторов на рабочих местах, учет и анализ 

причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и организация 

работ по охране труда в учреждении 
12 Оказание гостиничных услуг на платной основе 
13 Оказание бытовых услуг проживающим в гостинично-представительском комплексе 
14 Проведение культурно-спортивных мероприятий 
15 Деятельность по организации отдыха и развлечений 
16 Прокат спортивного инвентаря и иного имущества 
17 Организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовымя (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

ДанньiХ услуг у учреждения не предусмотрено 

13 п еречень документов, на основании которьiХ учреждение осуществляет деятельность 

N2 Наименование документа 
п/п 

Номер документа Датавыдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1 Свидетельство о государственной серия 63 30.01.2009 бессрочно 
регистрации юридического лица .N'!!005138777 

2 Свидетельство о постановке на учет серия 63 .N'!:! 30.01.2009 бессрочно 
в налоговом органе 005449524 

3 Свидетельство о внесении записи в серия 63 30.11.2011 бессрочно 
Единый государственный реестр .N'!:!005450270 
юридических лиц 

4 У став ГКУ СО «ГПК» б/н 22.11.2011 бессрочно 



4 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N2 Наименование показателя Наначало Наконец Изменение Причиныизменения 

п!п отчетного года, отчетного года, (увеличение, показателей 

(руб.) (руб.) уменьшение),% 

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

2704105200,72 2700134109,68 -0,15% Выбытие 

1 
Балансовая (остаточная) (1982805851,01) (1951383089,64) (-1,58%) нефинансовых 
стоимость нефинансовых активов активов 

(амортизация) 

2.2. Общая сумма выставленнь1х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных й й ценноете , денежных средств, а также от порчи мат~иальных ценноете 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи 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 разрезе поступлени й( ) б й й выплат ,__!Ш_~смотренньiх юджетно смето _х_'!2._еждения 

N2 Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, % Причины образования 
п!п показателя отчетного просроченной 

года, (руб.) Всего, в том числе: кредиторской 

(руб.) задолженности и 

просроченная дебиторская дебиторской 

кредиторская задолженност 
задолженности, 

задолженность, ь,нереальная нереальной к 

(руб.) к взысканию, 
взысканию 

(руб.) 

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

Дебиторская 591051,06 646054,95 
1 задолженность, х 0,00 +9,3% х 

всего: 

в том числе: 

718 174676,00 192375,00 
11301992020000 х 0,00 +10,1% 
130 
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2.5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государствеiШЪIХ услуг 

(работ): 
Государственного задания учредителем не установлено. 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания: 

Государственного задания учредителем не установлено. 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), по видам услуг (работ): 
1) на основании согласованных руководителем департамента управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области и утвержденных директором учреждения прейскурантов: 

- на предоставление гостиничных услуг по адресу: г. Самара, Первая просека, д.2; 

- на дополнительные услуги гостиничного комплекса по адресу: г. Самара, Первая просека, д.2; 
', 

-на услуги гостиничного комплекса, р'асположенного по адресу: г. Самара, ул. Бр.Коростелевых, 142; 

- на предоставление гостиничных услуг по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 139; 

- услуг гостиничного комплекса в ко~еджах, расположенных на территории поселка Волжский Утес. 

2) на основании рекомендаций департам~нта управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самаркой области (письмо1, от 22.08.2016 N!;! ДУД-10/935 и письмо от 26.09.2016 N!;! ДУД-
10/1067) с 01.01.2017 года введена в д~йствие базовая цена оплаты гостиничных услуг. Приказом 
Учреждения от 06.10.2016 N!! 73п уста,овлен размер базовой цены - 308 рублей за 1 кв. м общей 
площади занимаемого на основании .договора гостиничных услуг помещения с применением 

коэффициентов. ! 

1. 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
б й) 1 

платными для потре ителе ! 

Наименование показателя 1, Количество 

! 

1 i 2 
1 

Общее количество потребителей услуг (работ) !i 53 

: 
юридические лица 4 

в том числе на платной основе 4 

физические лица 49 

в том числе на платной основе 49 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 
указанием тем проверок: 

Контрольных мероприятий в 2020 году ~е проводилось. 

2.10. Сведения о количестве жалоб потребитеЛей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 
Жалоб от потребителей в 2020 году не бьшо. 

' 

2.11. Показатели кассового исполнения бюд~етной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
Ng Наименование показателя Плановый Фактическое Процент 
п/п КОСГУ показатель исполнение исполнения, % 

1 2 3 4 5 

1. 
Доходы б 939 871,90 х х 
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_уr~р_авления, (кв.м.) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находЯщегося у учреждения на праве оперативного - -
управления и переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находЯщегося у учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 
5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -

арендованного для размещения учреждения, (кв.м) <*> 

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных участков, находЯщихся у учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

N2п1П Наименование показателя На начало отчетного пеJJ_иода На конец отчетного п~иода 
1 2 3 4 

1. Количество земельных участков, находЯщихся у 3 3 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находЯщихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 180342 180342 

пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, 
находЯщихся у учреждения на праве постоянного 

(бес~очного)пользования,(руб:) 
950732016,00 950732016,00 

3.5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления- не поступало. 

Никульшина О.В. ______ g~-пь~г-т-/_-------
(Ф.И.О.) ?JP 


