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1. Общие сведения об учреждении '~l,t''" 

1.1. Предметом и основными видами деятельности государственного казенного 

учреждения «Гостинично-представительский комплекс» (далее- Учреждение» в соответствии с 

его учредительными документами являются: J./ 

- содержание резиденции Губернатора Самарской области и других объектов, ~ 

находящихся в оперативном управлении Учреждения; 

- предоставление гостиничных услуг по размещению и проживанию официальных лиц, 

представителей делегаций, участников конференций и прочих мероприятий, 

проводимых Губернатором Самарской области, Правительством Самарской области. U:;_.. 

1.2. В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение осуществляет 

иные виды деятельности: 

- предоставление мест для временного проживания; ~.,, 

- предоставление проживающим дополнительных бесплатных услуг бытового 

назначения; '-\::/· 

- деятельность спортивных объектов; V.../ 
- эксплуатация водных сооружений; w 
- эксплуатация водного транспорта; \.,k.,,/" 

- благоустройство земельных участков, предоставленных Учреждению в пользование и 

аренду, осуществление их уборки, поддержание в состоянии, соответствующем 
~· 

санитарным нормам; проведение мелкого и текущего ремонта сооружений, 

помещений, мебели; \J'" 
- организация и обеспечение охраны объектов, переданных Учреждению;~· 



- материально-техническое снабжение Учреждения; 

- своевременная подготовка залов и помещений для проведения заседаний, совещаний 

и конференций, общественно-политических и культурно-массовых мероприятий 

органами исполнительной власти Самарской области; 

- участие в создании проектно-технической и организационной документации; 

- выявление вредных и опасных произведетвенных факторов на рабочих местах, учет и 

анализ причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и организация работ по охране труда в Учреждении. 

- организация отдыха детей, а также организация отдыха ветеранов, граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

1.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, в случае если это служит достижению целей, ради которых 

оно создано. 

Учреждение вправе .осуществлять следующие, приносящие доход виды деятельности: 

- оказание гостиничных услуг на платной основе; 

- оказание бьповых услуг проживающим в гостинично- представительском комплексе; 

- проведение культурно-спортивных мероприятий; 

- деятельность по организации отдыха и развлечений; 

- прокат спортивного инвентаря и иного имущества; 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной У ставом, 

поступают в областной бюджет. 

Потребителями платных услуг Учреждения являются: 

- официальные лица, представители делегаций, участники конференций и прочих 

мероприятий, проводимых Губернатором Самарской области, Правительством Самарской 

области; 

- иные физические лица, проживающие по договору оказания гостиничных услуг. 

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

основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 63 

N!!005138777, дата выдачи 30.01.2009); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия 63 N!!005450270, датавыдачи 30.11.2011); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 63 N!! 005449524, дата 

выдачи 30.01.2009). 



1.5. Количество штатных единиц Учреждения 139 единиц. 

Профессионально-
квалификационная группа На 01.01.2018г. На 31.12.2018 г. 

работников 

Руководитель 1 1 

Заместитель руководителя 2 2 

Главный бухгалтер 1 1 

Специалисты 26 26 

Прочий персонал 109 109 

Всего штатных единиц 139 139 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 30 127 Л рублей. 

2. Результат деятельности Учреждения 

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года: 

- уменьшение на 1Jl %, (из них балансовая стоимость недвижимого имущества не 
v 

изменилась , а балансовая стоимость движимого имущества увеличилась на 1~%; особо 

ценного движимого имущества на балансе учреждения нет) 

2.2. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах 
v 

2.2.1 Изменение дебиторской задолженности в целом за 2018 год: уменьшение на 39,26%, 

из них: - по доходам (поступлениям) -увеличение- на 502Q %; V 

-по расходам (выплатам) -уменьшение- на 61,22%. V 

Код бюджетной 
Сумма дебиторской задолженности, 

квалификации ' 

руб. 

i на О1.01.2018г. на 31.12.2018г. 

1 2 3 

Доходы бюджета i 

718 11301992020000 130 165 237,00 ~ 261 065,05 1 / 

718 11701020020000 180 8 575,05 
.,. 

0,00 
Итого доходов 173 812,05 261 065,05\ 
Расходы бюджета 

718 01139011219119 213 330,88 v 0,00 
718 01139011219244 221 34,02 v 34,02 1.-

718 01139011219244 223 618 977,24 v 1 570,95 v 
718 01139011219244 225 0,00 0,00 
718 01139011219244 226 0,00 0,00 
718 01139011219244 340 0,00 0,00 
718 01139011219852 290 6 001,00 v 6 802,00~>' 
718 011 39011219853 290 71 259,42 v 259 180,88 1/ 
Итого расходов 696 602,56 267 587,85 v 
Всего дебиторской 

528 652,90"'1; задолженности 870 414,61 
Дебиторской задолженности нереальной к взысканию у Учреждения нет. 

2.2.2 Изменение кредиторской задолженности за 2018 год: уменьшение на 4, 14%. (/ 

- по доходам (поступлениям) -увеличение- на 41J§_ %; V 

-по расходам (выnлатам) -уменьшение- на Oj}%. V 

-по резервам предстоящих nлатежей -уменьшение на 45,27%; ../ 



fранспортные услуги 718 0113 901121 9 244 222 143 000,00 

Коммунальные услуги 718 0113 901121 9 244 223 9 010 494,89 

Арендная плата за 
718 0113 901121 9 244 224 0,00 

пользование имуществом 

Работы, услуги no содержанию 
71801139011219244225 14 442 774,30 

имущества 

Прочие работы, услуги 718 0113 901121 9 244 226 13 779 875,69 

П~очие расходы 718 0113 901121 9 244 290 15 000,00 

Увеличение Стоимости 
718 0113 901121 9 244 310 8 640 136,82 

основных средств 

Увеличение стоимости 
71801139011219244340 5 885 976,54 

материальных запасов 

Прочие расходы 71801139011219853290 336 100,00 

Прочие расходы 718 0113 901121 9 851290 37 353 900,00 

. П~очие расходы .718 0113 901121 9 852 290 100 000,00 

Результат исполнения 
бюджета (дефицит/ х х 

профицит) 

З.Сведения об использовании имущества, 

закрепленного за Учреждением. 

Наименование показателя Общая Общая Общая 
балансовая балансовая площадь 
(остаточная) (остаточная) объектов/ 
стоимость на стоимость на 

начало года конец года (руб.) земельных 

(руб.) участков (кв.м) 

Недвижимое имущество, 1 322 260 484,02 1 322 260 484,02 
находящееся у учреждения 

13 152,40 
на праве оперативного (1 025 129 297,54) (1 003 357 237,58) 
управления 

Земельные участки, 
находящиеся в учреждении 

950 732 016,00 950 732 016,00 180 342 
на праве постоянного 

_(бессрочного) пользования 
Недвижимое имущество, 

находящееся у учреждения 

на праве оперативного 730 593 210,20 730 593 210,20 3 017,70 
управления, и переданного в (616 945 349,83) (604 768 796,4 7) 
аренду 1 в безвозмездное 
пользование 

Движимое имущество, 

находящееся у учреждения 
407 790 295,39 414 299 549,11 -----

на. праве оперативного 

. управления . (40 711 096,34) (40 330 008,06) 

Движимое имущество, 
находящееся у учреждения 

на праве оперативного 141 697 189,86 141 697 189,86 
управления, и переданного в (5 033 929,94) (4 251 537,59) 

-----
аренду 1 в безвозмездное 
пользование 

143 000,00 

8 453 005,20 

0,00 

14 428 598,38 

13 772 711,97 

14 896,20 

8 639 938,26 

5 811 856,85 

333 181,79 

37 353 900,00 

32 436,00 

-139 632 098,98 

Количество 

объектов/ 

земельных 

участков 

68 

3 

-----

-----

-----

Средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, в 2018 году не поступало. 
У Учреждения на балансе находится имущество, переданное в безвозмездное 

пользование в ФГБУ «Санаторий Волжский Утес» по договору 1660 от 14.07.2017г. с 
доnолнительным соглашением от 05.03.2019 о продлении срока действия по 31.12.2019г. 

Главный бухгалтер О.В. Никульшина 


