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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

1.1.1 В соответствии с У ставом, предметом и основными видами деятельности 

Казенного учреждения являются: 

содействие информационному, методическому, организационно-техническому 

обеспечению взаимодействия Аппарата Правительства с некоммерческими, общественными 

объединениями и национально-культурными автономиями Самарской области; 

- разработка и реализация просветительских программ и проектов для различных слоев 

населения Самарской области в сфере гармонизации межэтнических отношений и развития 

институтов гражданского общества; 

- предоставление ресурсов для развития институтов гражданского общества в Самарской 

области: информационных, методических, образовательных, организационных, материальных 

(помещения, оборудование, программное обеспечение и пр.); 

- осуществление мониторинга развития межэтнических и межрелиmозных отношений в 

Самарской области с целью выявления напряженных ситуаций и их профилактики, 

дискриминаций в сфере соблюдения прав представителей этнических меньшинств с целью 

противодействия экстремизму; 

осуществление мониторинга деятельности некоммерческих, общественных 

объединений и национально-культурных автономий Самарской области как институтов 

гражданского общества; 



- осуществление мониторинга региональных и муниципальных 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 институтов гражданского общества на территории 

Самарской области; 

- организация аналитических, мониторингоных и социологических исследований по 

предмету деятельности Учреждения; 

- издание научных, методических, просветительских, рекламных и других материалов по 

предмету деятельности Учреждения; 

- подготовка и проведение областных мероприятий, способствующих гармонизации 

межэтнических и межрелигиозных отношений, развитию институтов гражданского общества, 

повышению качества и эффективности взаимодействия органов власти с некоммерческими, 

общественными объединениями и национально-культурными автономиями Самарской области; 

- формирование и развитие информационных ресурсов по реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации и развитию институтов гражданского общества 

в Самарской области; 

осуществление организационного, документационного, информационного, 

материально-технического обеспечения деятельности Общественной палаты Самарской 

области, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, организация подготовки 

мероприятий, проводимых Общественной палатой, оформление припятых решений; 

обеспечение взаимодействия Общественной палаты Самарской области с 

Правительством Самарской области, Самарской Губернской Думой, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, а также организация участия членов 

Общественной палаты на заседаниях комитетов и комиссий Правительства Самарской области, 

Самарской Губернской Думы, коллегиях органов исполнительной власти Самарской области; 

- организация и обеспечение взаимодействия Общественной палаты Самарской области 

с Общественной палатой РФ, общественными палатами субъектов Российской Федерации, 

иными общественными объединениями и некоммерческими организациями; 

- участие в мероприятиях, связанных с формированием состава Общественной палаты; 

- заключение по поручению Общественной палаты договоров на мониторинги, 

социологические исследования, анализы и опросы, на экспертизу проектов законов и иных 

правоных актов с организациями, в том числе с общественными объединениями и 

некоммерческими организациями, и с отдельными экспертами в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных на указанные цели; 



- обеспечение подготовки и тиражирования периодического издания, создание и 

поддержка сайта Общественной палатьi Самарской области в международной компьютерной 

сети Интернет; 

- обеспечение подготовки и тиражирования, а также размещения на сайте ежегодного 

доклада Общественной палаты Самарской области о состоянии гражданского общества в 

Самарской области; 

- обеспечение предоставления областным средствам массовой информации материалов, 

необходимых для подготовки обзорных информационно-просветительских программ, в 

соответствии с планом, утвержденным Общественной палатой Самарской области; 

- обеспечение возмещения членам Общественной палаты Самарской области расходов, 

связанных с осуществлением ими полномочий членов Общественной палаты, и выплату 

компенсаций за счет средств областного бюджета; 

- координация деятельности государственных и муниципальных органов власти, 

учреждений, некоммерческих, общественных объединений и национально-культурных 

автономий по созданию партнерских проектов, направленных на гармонизацию межэтнических 

и межрелигиозных отношений и развитие институтов гражданского общества в Самарской 

области. 

Иные виды деятельности: 

- консультирование руководителей и специалистов муниципальных органов власти, 

организаций и учреждений по вопросам гармонизации межэтнических отношений, 

формирования толерантного сознания в обществе, адаптации мигрантов, 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 тематических выставок, выставок-продаж, ярмарок, 

презентаций, встреч, семинаров, симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей и иных 

мероприятий в рамках целей деятельности Казенного учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные уставом, 

не являющиеся основными видами деятельности, в случае если это служит достижению целей, 

ради которых оно создано. 

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) государственным казенным учреждением не производились. 



1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

-постановление о создании учреждения (N2 324, дата выдачи 12.09.2001); 

-постановление о переименовании (N2 432, дата выдачи 07.09.2011); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 63 N2 005810448, от 

06.12.2012); 

- У став государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы 

народов» (дата выдачи 15.11.2011). 

1.4. Количество штатных работников учреждения на начало года 54 единицы, из них: v 
руководители - 9 единиц, специалисты - 28 единиц, прочий персонал -18 единиц, и на конец 

года 54 единицы, из них: руководители - 9 единиц, специалисты - 28 единиц, прочий персонал -

16 единиц 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 26 218,00 (Двадцать шесть тысяч 

двести восемнадцать) рублей 00 копеек. 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года на 0,65 %; 

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

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей составляет О рублей. 

2.3. Увеличение дебиторской задолженности на выполнение текущей деятельности 

учреждения в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской 

области (2014- 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области 

от 24.12.2013 N2803 (далее -текущая деятельность учреждения) на 117 %, от предыдущего 
J 

отчетного года. Уменьшение кредиторской задолженности на выполнение текущей 

деятельности учреждения на 3~ %, от предыдущего отчетного года. 

Просроченная кредиторская задолженность, а также дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию отсутствует. 



2.4. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

отсутствуют. 

2.5. Платные услуги (работы) учреждением потребителям не оказывались. 

2.6. В 2016 году государственное задание учреждению не назначалось. 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения- 242 548 человек, в том числе по видам услуг: 

-Посетители двух сайтов учреждения- 35 920 человек, 

- Посетители библиотеки учреждения - 550 человек, 

- У частники мероприятий в рамках реализации государственной национальной политики и 

развития институтов гражданского общества на территории Самарской области - 206 078 

человек. 

2.8. В течение отчетного периода жалоб от потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, не поступало. 

2.9. Информация о проверкахдеятельности учреждения, проведеиных уполномоченными 

органами и организациями, с указанием тем проверок: 

В 2016 году Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского 

округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской области проводилась внеплановая выездная проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности. На основании проверки учреждению 

предписано устранить нарушения требований пожарной безопасности. Нарушения требований 

пожарной безопасности выявленные в результате проверки устранены. 

Других внешних контрольных проверок контролирующими органами и главными 

распорядителями бюджетных средств в учреждении не проводилось. 

2.1 О. Суммы кассовых и плановых поступлений: 

руб. 

Плановоезначение Фактическое значение 
1 

Средства на текущую 28 613 096,42 v 27 196 722,56 j 

деятельность учреждения на 

реализацию мероприятий по 



решению вопросов 

реализации государственной 

национальной политики P<l> 

и развития институтов 

гражданского общества на 

территории Самарской 

области 

Целевые средства на 2 950 000,00 v 2 718 974,40 / 

реализацию мероприятий по 

развитию гражданского 

общества в Самарской 

области 

Средства федерального 0,00 0,00 

бюджета 

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 

От оказания учреждением 0,00 0,00 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей 

доход деятельности 

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3 .1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления на начало года 21 414 245,33 рублей (остаточная 
V' 

стоимость 12 103 423,47 рублей), на конец года 21 414 245,33 рублей (остаточная стоимость 
J 

11 190 9~,35 рублей). 

3.2. Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного 

управления в аренду не передавалось. 

3.3. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества (нежилое помещение 

площадью 35,0 кв.м), находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

переданного в безвозмездное пользование Благотворительному фонду «Радость» по договору 

от 25.08.2014 N!! 1371 не определена. 

3.4. Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на 

праве постоянного (бессрочного) пользования на начало года 23 714 968,48 рублей, на конец 
,; 

года 23 714 968,48 рублей. 
v 



3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления на начало года 14 390 228,44 рублей (остаточная 

стоимость 781 846,90 рублей), на конец года 14 158 263,52 рублей (остаточная стоимость 

669 269,51 рублей); 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду составляет О рублей. 

3.7. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

составляет 143 920,24 рублей. 

3.8. Общая площадь объектовнедвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления на начало и на конец года 3 492,9 кв.м. 

3.9. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 

посто.sщного (бессрочного) пользования составляет 2 570,0 кв.м. 

3.10. Количество объектовнедвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления на начало и на конец года 3. 

3 .11. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования на начало и на конец года 1. 

3.12. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

составляет О рублей. 

3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления на начало года О рублей, на 

конец отчетного периода О рублей. 

Главный бухгалтер Л.В. Журавлева 


