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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

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

соответствии с учредительными дО_К)'1\'1ентами 

NQ Наименование вида деятельности 

п!п 
1 2 

Основные виды деятельности 

1 Эксплуатация зданий, сооружений, помещений, находящихся в них инженерного оборудования, 

контроль за состоянием эксплуатируемых объектов, в ТОМ числе с привлечением подрядных 

организаций в порядке , установленном действующим законодательством 
2 Материально-техническое снабжение всем необходимом для функционирования органов 

исполнительной власти Самарской области 
3 Проведение мелкого и текущего ремонта имущества, находящегося в безвозмездном пользовании и 

оперативномуправлении 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1 Благоустройство земельных участков, предоставленных учреждению в пользование 

2 Осуществление уборки помещений и территории, прилегающей к зданиям и сооружениям, 

поддержание их в состоянии, соответствующем санитарным нормам 

3 Проведение инвентаризации и паспортизации оборудования и инженерных систем, находящихся в 

помещениях, сооружениях, зданиях и других объектах, переданных в безвозмездное пользование и 

оперативное управление Казенному учреждению 
4 Организация и обеспечение охраны недвижимого имущества 
5 Своевременная подготовка залов и помещений для проведения заседаний, совещаний, конференций, 

общественно-политических и культурно-массовых мероприятий органами исполнительной власти 

самарской области 
б Осуществлений стирки, чистки и химчистки используемого инвентаря 

7 Содержание, эксплуатация и ремонт компьютерных сетей, диагностика и устранение неисправностей, 
а также модернизация вычислительной техники 

8 Установка, диагностика и устранение неполадок клиентского программнога обеспечения 
9 Координация работ с поставщиками и производителями вычислительной техники по вопросам 

гарантийного обслуживания и ремонта 
10 Организация закупки, установки, настройки, технического сопровождения и обслуживания активного 

сетевого оборудования кабельной сети, средств резервного копирования и восстановления данных, 

средств защиты информации, средств контроля и управления сетевой инфраструктурой, 

периферийного оборудования, вычислительной техники и комплектующих к ней, системного 

программнаго обеспечения, расходных материалов и запчастей к _ус_rройствам печати 
11 Типографская деятельность и тиражирование печатной продукции 
12 Участие в создании проектно-технической организационной документации 

13 Выявление вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, учет и анализ причин 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и организация работ по охране 
трудавучреждении 

14 Организация и проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества 

15 Приобретение сувенирной и подарочной продукции 
16 Осуществление платежей за коммунальные услуги и иных платежей за содержание объектов 

недвижимости, в том числе нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в оперативном 

управление, либо безвозмездном пользовании Казенного учреждения и переданных Казенным 
учреждениям в безвозмездное пользование органам исполнительной власти Самарской области, 

государственным органам Самарской области, государственным учреждениям Самарской области 
17 Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе подготовка запасного пункта управления 

Правительства Самарской области к работе в условиях военного времени в рамках установленных 
задач 

18 Эксплуатация АТС, обслуживание сетей связи, закупка услуг фиксированной телефонной связи для 
нужд органов исполнительной власти Самарской области 
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (nравовыми) актами с указанием потребителей указанных vслvг (работ) 
Ng Наименование услуги (работы) Категория nотребителей услуги Нормативный nравовой акт 

n/n (работы) 

1 2 3 4 

1 Эксnлvатациоииые услуги Юридические лица Устав 

2 Возмещение затрат иа коммунальные услуги Юридические лица Устав 

3 ТиnогоаФскиеуслvги Юридические лица Устав 

1. 3 п еречень документов, на основании которых УЧРеждение осуществляет деятельность· 

N2 Наимеиоваиие документа Номер документа Датавыдачи Срок действия 

n/п 
1 2 3 4 5 

1 Постановление Губернатора Самарской 224 04.08.2004 бессрочно 

области «0 государствеином учреждении 
Самарской области «Служба эксnлуатации 
зданий и сооружений» 

2 Постановление Правительства Самарской 511 10.10.2011 бессрочно 

области «0 создании государствеиного 

казеиного учреждения Самарской области 
«Служба эксnлуатации зданий и сооружений» 

nутем измеиеиия тиnа существующего 

государствениого учреждения Самарской 

области «Служба эксплуатации зданий и 

соорvжеиий» 

3 Свидетельство о государствеиной Серия 63 N2 005578239 28.11.2011 бессрочно 
регистрации 

4 Свидетельство о nостановке и а учет в Серия 63 N2 005578407 15.03.2002 бессрочно 

налоговом органе 

5 Устав учреждения 107n 19.10.2011 бессоочио 

6 Лицеизил и а эксnлуатацию Серия АВ N2 301763 07.09.2011 бессрочно 
взрывоnожарооnасиых nроизводствеиных 

объектов 

1.4.У становленная численность учреждения 

N2 Наименование структурных nодразделений и должностей Устаиовленная численность 
n/n 

1 2 3 

1 . ЛУП 19 
2. Служба правового и кадрового обеспечения 6 
3. Контрактная служба 2 
4. Финансово-экономическая служба 9 
5. Отдел материально - технического снабжения 9 
6. Участки по эксплуатации и обслуживанию зданий 360 
7. Служба организации ремонтно-строительных работ 4 

зданий и помещений 

8. Служба гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 4 
эксплуатации специальных объектов 

9. Служба эксплуатации сетей связи 4 
10. Служба безопасности и эксплуатации компьютерной сети 29 
11. Участок компьютерной верстки и копирования 10 
12. Участок по эксплуатации объекта N!!3 14,5 

Итого 470,5 
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1.5. Фактwrеская численность уqреждения 

Ng Квалификация сотрудников (уровень Количество штаrnых единиц Причина изменения 

п/п образования) 

На начало отчетного На конец отчеrnого 

года года 

1 2 3 4 5 

1 Высшее 103 124 Приняты на работу 

специалисты с более 

2 Средне-специальное 74 95 высоким уровнем 

образования 

3 Начальное специальное 95 93 

4 Среднее 120 112 

всего: 392 424 

16 с .. б ведения о среднеи зара отнои мате сотрудников учреждения 

Ng Наименование показателя В отчеrnом году 

п/п 
1 2 3 

1 Средняя зарабоrnая плата работников учреждения, рубли 31024 

1.1 в том числе 

1.2 руководители 91318 

1.3 заместителируководителей 71237 

1.4 специалисты 30552 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

N2 Наименование показателя Наначало На конец Изменение Причины 

п/п отчеrnого года, отчеrnого года, (увеличение, изменения 

(руб.) (руб.) уменьшение),% показателей 

1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 б 

2 252 972 068,29 2 342 415 510,78 3,97 Безвозмездная 

передача 

Балансовая (остаточная) сгоимость 
ОбъектаNg3 

1 r.Серrиевск, 
нефинансовых активов 

приобретено 

оборудование для 

медиакомплекса 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностеи, денежных средств, а также от порчи материальных ценностеи 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 
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Суммы установленного ущерба, всего 31520,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 31520,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от лорчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 31520,00 

Исnолнено виновными лицами 0,00 

Сnисано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения вразiJезе поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой учреждения 

.N"2 Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, % Причины образования 
л/л локазателя отчетного nросроченной 

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

задолженности и 

лросроченная дебиторская дебиторской 

кредиторская задолженно 
задолженности, 

задалженноет сть, 
нереальной к 

ь, (руб.) нереальная 
взысканию 

к 

взысканию, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 = (4 • 3) 13 • 100 8 

Дебиторская 

задолженность, 3 894 252,97 4 717 571,04 х 36 160,81 21,14 х 

всего: 

в том числе: 

Подоходам 94518,67 194950,19 
(nостуnлениям), в 
том числе no х - 106,26 
КОСГУ 

1 
130 (nлатные 62 998,67 163 430,19 

х - 159,42 
услуги) 

140 (штрафы, 31 520,00 31 520,00 , Отражено воз буж-
лени, неустойки,) дение уголовного дела 

л о факту кражи 

15.09.2015г nланшет-

но го комльютера на 

сумму 31 520 рублей. 
Приговором ОТ 

23.11.2015г. лризнан 

виновный, отбывал 
наказание в ФКУ 

2 х 31 520,00 о СИЗО-1 ГУФСИН 
России no Самарской 
области. Судебный 
акт ветулил в 

законную силу 

17.02.2016г .. 
Исnолнительный лист 
выдан 10.03.2016г. 

Удержания с ос уж-

денного не nро из во-

дились в виду 



б 

отсутствия з/пл и 

ИНЫХ ДОХОДОВ. 

По расходам 3 799 734,30 4 522 620,85 
(выплатам), в том х - 19,02 
числе по КОСГУ 

213 (Начисления 3 634,58 0,00 
1 на выплаты х - -100 

по оплате труда) 

2 221 (Услуги 4 796,42 0,00 
-100 х -

связи) 

222 18 000,00 0,00 
3 (Транспортные х - -100 

услуги) 

223 3 604 020,26 4 235 483,08 
4 (Коммунальные х - 17,52 

услуги) 

225 (Работы, 0,00 2 407,20 

5 
услуги по 

х - 100 
содержанию 

имущества 

6 
226 (Прочие 165 214,15 153 007,87 

х - -7,39 
работы, услуги) 

229 (Арендная 681,53 681,53 
плата 

за пользование 

земельными 

7 участками х - о 
и другими 

обособленными 
природными 

объектами) 

31 О (Увеличение 0,00 0,00 

8 
стоимости 

о х -
основных 

средств) 

346 (Увеличение 3 249,65 8 061,13 

9 
стоимости прочих 

х - 148,06 
материальных 

запасов) 

291 (Налоги, 137,71 122 980,04 
10 пошлины х - 89 203,63 

и сборы) 

Кредиторская 

задолженность, 29 631 4 78,33 25 875 699,93 - х -12,67 х 

всего: 

в том числе: 

Подоходам 1 784,01 1 646,30 
(поступлениям), в 

том числе по - х -7,72 
КОСГУ 

1 
140 (штрафы, 1 646,30 1646,30 

о 
пени, неустойки,) - х 

2 
180 (прочие 137,71 - -100 
доходы) - х 
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По расходам 29 629 694,32 25 874 053,63 
(выплатам), в том - х -12,67 
числе по КОСГУ 

1 221 (Услуги о 25 662,22 - 100 
х 

связи) 

2 223 11 056,14 2 510 085,54 - 22 603,09 
(Коммунальные х 

услуги) 

3 224 (Арендная 20 909 098,14 13 770 763,66 - -34,14 
плата 

за пользование 

имуществом 

(за исключением 

земельных 
х 

участков и других 

обособленных 

природных 

объектов) 

4 225 (Работы, о 233 226,53 - 100 
услуги 

х 
по содержанию 

имущества) 

5 226 (Прочие о 673 397,19 - 100 
работы, услуги) 

х 

6 291 (Налоги, 8 709 540,04 8 660 918,49 - -0,56 
пошлины х 

и сборы) 

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

иных видов деятельности 

N2п!п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

1 2 3 

1 Типографские услуги 271 650,00 

2 Возмещение затрат на коммунальные услуги 1 302 593,12 

3 Эксплуатационные услуги 1 580 985,07 

2.5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 

(работ)- государственное задание не назначалось 
N2 Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклоне ни Причина Средни 

п/ показателя измерен государственном на отчетную отклонение е, отклонения й 

п ИЯ задании на год дату превышаю размер 

щее платы 

допустимо (цена, 

е тариф) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - -- - - -

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания - государственное задание не назначалось 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), по видам услуг (работ) 
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.N"2пfп Наименование услуги Период 
(работы) 

1 кв. II кв. III кв. IV кв. 

Цена Цена Измене Цена Измене Измене Цена Измене Измене Измене 

(тариф) (тариф) ние (к 1 (тариф) ние (ко ние (к 1 (тариф), ние (к ние (ко ние (к 1 
, руб. , руб. кв.),% , руб. II кв.), кв.),% руб. Ili кв.), 11 кв.), кв.),% 

% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1 Изготовление 237 237 237 237 
пр ивететвенного 

адреса, без НДС 

2 Изготовление 5 5 5 5 
визитки, без НДС 

3 Изготовление 7 7 7 7 
пригласительного 

билета, без НДС 

4 Печать на RISO RZ 1,7 1,7 1,7 1,7 
970Е, АЗ, без НДС 

5 Печать на RISO 7,5 7,5 7,5 7,5 
ComColor 7050, А4, 
без НДС 

6 Ламинировани е 80 80 80 80 
пленкой, А4, без НДС 

7 Печать на НР Color 24 24 24 24 
5550, АЗ, без НДС 

8 Печать на НР Color 13 13 13 13 
5550, А4, без НДС 

9 Печать на НР 700, А4 2,3 2,3 2,3 2,3 
безНДС 

10 Изготовление 202 202 202 202 
удостоверения из 

бумвинила (бордо), 
без стоимости 

изготовления клише, 

без НДС 

11 Изготовление 386 386 386 386 
удостоверения из 

бумвинила 

(коричневый) с 
ламинированием,без 

стоимости 

изготовления клише, 

без НДС 

12 Изготовление 90 90 90 90 
дипломабез 
ламинирования,АЗ, 

без НДС 

13 Изготовление 227 227 227 227 
юбилейной папки из 

бумвинила без 
тиснения, без НДС 

14 Изготовление 351 351 351 351 
юбилейной папки из 

бумвинилас 
тиснением, без 
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стоимости 

изготовления клише, 

безНДС 

15 Картонный переплет 686 686 686 686 
документов с 

подбором, без НДС 

15 Переплет документов 195 195 195 195 
бумвинилом, без 
ндс 

16 Переплет документов 84 84 84 84 
пластмассовой 

пружиной, 1 ООл, без 
ндс 

2.8. Общее количество потребителей, Воепользовавшихея услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

1 2 

Общее количество потребителей услуг (работ) 27 

юридические лица 23 

в том числе на платной основе 23 

физические лица 4 

в том числе на платной основе 4 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 

указанием тем проверок - контрольные мероприятия не осуществлялись 

2.10. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры -
жало б б ы от потре ителеи не поступали 

N'2 Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, Принятые по результатам рассмотрения 

п/п единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

- - -

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
N2 Наименование показателя Плановый Фактическое Процент 

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

1. Доходы х 3 112 949,36 х 

в том числе: 

130 Платные услуги х 3 064 630,90 х 

140 Штрафы, пени, неустойки х 48 456,17 х 

180 Невыяснеиные поступления х -137,71 х 

2. Расходы 808 346 718,72 807 560 923,61 99,90 
в том числе 

211 Заработная плата 143 841 360,54 143 841 360,54 100 
266 Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной 604 237,16 604 237,16 100 

форме 

212 Прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 800,00 800,00 100 
213 Начисления на выплаты по оплате ТРУда 43 345 646,89 43 342 795,14 99,99 



221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
264 

310 
341 

343 
344 
346 
349 
291 
295 
297 
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у слуги связи 3 328 454,00 3 283 805,56 
Транспортные услуги 261 432,00 261 432,00 
Коммунальные услуги 81 362 189,99 81 210 395,53 
Арендная плата за пользование имуществом 40 122 675,36 40 122 675,36 
Работы, услуги по содержанию имущества 141 972 951,46 141 573 971,61 
Прочие работы, услуги 142 708 885,3 5 142 683 846,35 
Страховка 49 367,88 49 367,88 
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 183 004,14 183 004,14 
нанимателями бывшим работникам 
Основные средства 97 134 379,36 97 134 3 58,36 
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в 57 263,27 57 263,27 
медицинских целях 

гс м 1 639 372,63 1 634 939,04 
Строительные материалы 3 628 000,00 3 627 961,50 
Прочие оборотные запасы(мат~::JJиалов) 62 038 585,46 61 880 597,59 
Материальных запасов одноК]Jатного применения 2 579 450,00 2 579 450,00 
Уплата налогов, пошлин и cб()JJOB 40 027 630,95 40 027 630,30 
Другиеэкономическиесанкции 200,00 200,00 
Иные выплаты текущего характера организациям 3 460 832,28 3 460 832,28 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

98,66 
100 

99,81 
100 

99,72 
99,98 
100 
100 

99,99 
100 

99,73 
99,99 
99,75 
100 
100 
100 
100 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением 
на праве оперативного управления, в отчетном году 

(руб.) 

N2п!п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 3 069 877 258,39 1 583 024 074,49 3 265 611 008,01 1 657 611 346,96 
учреждения на прав е оперативного 

управления 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 2 002 924 157,05 1 460 891 392,54 2 078 539 599,40 1 462 794 419,92 
находящегося у учреждения на праве 

оперативногоуправления 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого имущества, 6 343 312,58 4 002 980,82 6 218 288,16 3 845 003,93 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

1.13. Общая стоимость недвижимого имущества, 278 042 403,75 213 030 910,49 267 249 846,78 199 042 288,34 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, 1 066 953 101,34 122 132 681,95 1 187 071 408,61 194 816 927,04 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативногоуправления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, - - 566 155,00 533 129,28 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, 11 519 785,40 3 205 713,75 11 499 785,40 2 598 821,39 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и за счет доходов, полученных 
от платных услуг и инои приносящеи доход деятельности 

N2 Наименование показателя На конец отчетного года 

п!п 

Балансовая \ Остаточная 
стоимость, (руб.) стоимость, (руб.) 
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1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, nриобретенного учреждением в 

1 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели - -деnартаментом управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижимого имущества, nриобретенного учреждением в 

2 отчетном году за счет доходов, nолученных от nлатных услуг и иной - -
nриносящей доход деятельности 

~ 3.3. Сведения об общеи площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

N~nln Наименование nоказателя На начало отчетного nериода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 56 56 
находящегося у учреждения на nраве оnеративного 

управления, (ед.) 

2. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 148823,2 151823,5 
находящегося у учреждения на nраве оnеративного 

уnравления,_(кв.м)_ 

3. Количество объектов недвижимого имущества, 1 1 
находящегося у учреждения в безвозмездном 

пользовании, (ед.) 

4. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 8791,3 8791,3 
находящегося у учреждения в безвозмездном 

пользовании, (кв.м) 

5. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 308,05 331,05 
находящегося у учреждения на nраве оnеративного 

уnравления и nереданного в ЩJеНду, (кв. м) 

6. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 1 
находящегося у учреждения в безвозмездном 

nользовании и nереданного в аренду, (кв. м) 

7. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 8919,65 8825,85 
находящегося у учреждения на nраве оnеративного 

уnравления и nереданного в безвозмездное nользование, 

(кв. м) 

8. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 729,27 729,27 
находящегося у учреждения в безвозмездном 

nользовании и nереданного в безвозмездное 
nользование, (кв. м) . 

8. Общая nлощадЬ объектов недвижимого имущества, 6657,48 7629,63 
арендованного дЛЯ размещения учреждения, (кв.м) <*> 

3.4. Сведения о стоимости, общей nлощади и количестве земельных участков, находящихся у учреждения на nраве nостоянного 
(бессрочного) пользования 

N~nln 
1 

1. 

2. 

3. 

Наименование nоказателя На начало отчетного nериода На конец отчетного nериода 
2 3 4 

Количество земельных участков, находящихся у 15 15 
учреждения на nраве nостоянного (бессрочного) 

пользования, (ед.) 

Общая nлощадь земельных участков, находящихся у 114670,15 114 670,15 
учреждения на nраве nостоянного (бессрочного) 

пользования, (кв.м) 

Общая балансовая стоимость земельных участков, 564 977 764,97 564 977 764,97 
находящихся у учреждения на nраве nостоянного 

(бессрочного) nользования, (руб.) 

ора учреждения 

(Ф.И.О.) 
---'v"-/tht-.,..."---J'---+------'Mиxaйлoвa И.В. 


