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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Целью создания учреждения является обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти Самарской области. 

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 

1.2.1. Основной вид деятельности: 

- 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; 

- материально-техническое снабжение всем необходимым для функционирования 

органов исполнительной власти Самарской области; 

- проведение мелкого и текущего ремонта имущества, находящеrося в безвозмездном 

пользовании и оперативном управлении. 

1.2.2. Дополнительные виды деятельности: 

- благоустройство земельных участков, nредоставленных учреждению в пользование; 

- осуществление уборки помещений и территорий, прилегающей к зданиям и 

сооружениям, поддержание их в состоянии, соответствующем санитарным нормам; 

- проведение инвентаризации и паспортизации оборудования и инженерных систем, 

находящихся в помещениях, сооружений, зданий и других объектах, переданных в 

безвозмездное пользование и оперативное управление учреждению; 



- организация и обеспечение охраны объектов недвижимого имущества; 

- своевременная подготовка залов и помещений для проведения заседаний, 

совещаний, конференций, общественно-политических и культурно-массовых мероприятий 

органами исполнительной власти Самарской области; 

- осуществление стирки, чистки и химчистки используемого инвентаря; 

- содержание, эксплуатация и ремонт компьютерных сетей, диагностика и устранение 

неисправностей, а также модернизация вычислительной техники; 

- установка, диагностика и устранение неполадок клиентского программноге 

обеспечения; 

- координация работ с поставщиками и производителями вычислительной техники по 

вопросам гарантийного обслуживания и ремонта; 

- организация закупки, установки, настройки, технического сопровождения и 

обслуживания активного сетевого оборудования кабельной сети, серверов, средств резервного 

копирования и восстановления данных, средств защиты информации, средств контроля и 

управления сетевой инфраструктурой, периферийного оборудования, вычислительной техники 

и комплектующих к ней, системного программноге обеспечения, расходных материалов и 

запчастей к устройствам печати; 

- типографская деятельность и тиражирование печатной продукции; ·· 

- участие в создании проектно-технической организационной документации; 

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

анализ причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании и 

организация работ по охране труда в учреждении; 

-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; 

-приобретение сувенирной и подарочной продукции; 

-осуществление платежей за коммунальные услуги и иных платежей за содержание 

нежилых помещений (зданий), находящихся в оперативном управлении учреждения, либо 

безвозмездном пользовании и переданных учреждением в безвозмездное пользование 

государственным учреждениям Самарской области. 

1.2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные 

У ставом, не являющиеся основными видами деятельности, в случае если это служит 

достижению цели, ради которого оно создано и если это соответствует таким целям. 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказьmаются потребителям за плату в случаях, 



предусмотренных нормативными правоными (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ): 

- учреждение вправе осуществлять приносящие доход виды деятельности, 

предусмотренные У ставом. Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг, 

эксплуатационных услуг и услуг типографии, поступают в областной бюджет. Потребителями 

услуг является юридические лица. 

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

основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

- постановление Губернатора Самарской области от 04.05.2004 N2 224 « о 

государственном учреждении Самарской области «Служба эксплуатации зданий и 

сооружений»; 

- постановление Правительства Самарской области от 10.10.2011 N2 511 «0 создании 

государственного казенного учреждения Самарской области «Служба эксплуатации зданий и 

сооружений» путем изменения типа существующего государственного учреждения Самарской 

области «Служба эксплуатации зданий и сооружений»; 

-свидетельство о государственной решетрации учреждения (серия 63 N2005578239, 

дата вьщачи 28.11.2011 ); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 63 N2 005578407, 

дата выдачи 15.03.2002); 

- лицензия на эксплуатацию взрьmопожароопасных производственных объектов 

(серия АВ N2301763, дата вьщачи 07.09.2011 срок действия- бессрочно). 

1.5. Количество штатных единиц учреждения 

Категории Наначало Наконец Средняя 

работников года года заработная плата 

Руководитель 1 1 87 721,00 

Заместитель 2 2 67 572,00 

руководителя, главный 

бухгалтер 

Специалисты, 88 89 35 494,00 

служащие 

Прочий персовал 365 364 21 117,00 

Итого 456 456 



1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 24 591,00 рублей. 

1.7. За2018 году в Учреждение бьmи выведены и введены следующие штатные единицы: 

Наименование :Кол-во штатных Наименование :Кол-во штатных 

должностей единиц должностей единиц 

Вывестниз Ввести в штатное 

штатного расписание: 

расписания: 

Ведущий инженер 1 Ведущий инженеQ_ 1 
Заведующий 1 

Плотник 1 
хозяйством 

Уборщик служебных 
5,4 Уборщик служебных 5,4 

помещений помещений 

Слесарь по Начальник службы 1 
контрольно-

измерительным 0,5 
приборам и 

автоматике 

Начальник участка 1 Слес~:tрь - сантехник 1 
Подсобный рабочий 5,34 Подсобныйрабочий 5,34 
Электромонтер по Электромонтер по 1 
ремонту и 

1,5 ремонту и 

обслуживанию обслуживанию 
электрооборудования электрооборудования 

Итого: 15,74 15,74 

Внесение изменений в штатное расписание Учреждения бьmо необходимо в связи с 

созданием участка по эксплуатации здания ул. Галактионовекая 132. Кроме того, в связи с 

производственной необходимостью возникла необходимость в ведении следующих 

должностей: заведующий хозяйством, начальник службы, начальник участка, слесарь -

сантехник. 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года на 0,84 %. 

2.2. Уменьшение дебиторской задолженности на 15,78 %, увеличение кредиторской 

задолженности на 40,02 % от показателей предыдущего отчетного года. 



~ 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в 

процентах 

Изменение дебиторской задолженности за 
Уменьшение 15,78 

отчетный год: 

по доходам (поступлениям), 

.КОСГУ 130 (платные услуги) 
Уменьшение 31,08 

по расходам (выплатам), 

в том числе по .КОСГУ: 
Уменьшение 14,94 

213(начисления на выплаты по оплате Уменьшение 
100 

труда) 

221 (услуги связи) 
Увеличение 100 

222 (транспортные услуги) Уменьшение 
90,42 

223 (коммунальные услуги) 
Увеличение 5466,10 

226 (прочие работы, услуги) Уменьшение 
98,56 

340 (увеличение стоимости материальны" 

запасов) 
Увеличение 55,72 

Изменение кредиторской задолженности 

за отчетный год, Увеличение 40,02 

в том числе по .КОСГУ: 

212 (Прочие вьшлаты) Уменьшение 100 

213(начисления на выплаты по оплате Увеличение 

труда) 
95,96 

224 (аренда) 
Увеличение 100 

225 (расходы по содержанию имущества) 
Увеличение 100 

226 (прочие работы, услуги) 
Увеличение 100 

290 (Прочие расходы) Увеличение 39,24 



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

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

ценностей на начало года 31 520,00 руб., на конец года 31 520,00 руб. 

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением в 2018 году от оказания типографских 

услуг 358 716,85 рублей. 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказьmаемые учреждением потребителям 

устанавливаются согласно прейскуранту на типографские услуги, утвержденного приказом 

руководителя N!! 141П от 30.12.2016г. В течение 2018 года прейскурант на типографские 

услуги, утвержден приказом руководителя N2 66П от 25.04.2018г. 

Стоимость возмещения эксплуатационных услуг рассчитьmается в отношении каждого 

здания отдельно в зависимости от занимаемой площади. 

2.6. Общее количество организаций, воспользовавшихся типографскими услугами, 

составляет 9 штук. 

2.7. В 2018 году проверки деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными 

органами и организациями не производились. 

2.8. Потребителями услуг учреждения являются сотрудники органов исполнительной 

власти, жалоб в течение года не поступало. 

2.9. Показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств и их исполнение: 

Утверждено 

КОСГУ (Наименование) 
финансирован 

Кассовый расход Отклонение 
иена конец 

года 

1 2 3 4 
211 (ЗаQаботная плата) 109 127 844,67 109 127 844,67 0,00 
212(Прочие выплаты) 81 619,57 81 619,57 0,00 
213(Начисления на выплаты по 

32 757 735,76 0,00 
оплате труда) 32 757 735,76 
221(Услуги связи) 1 829 796,23 1 829 796,23 0,00 
222(Транспортные услуги) 463 204,94 463 204,94 0,00 
223(Коммунальные услуги) 66 839 156,81 66 779 767,03 59 389,78 
224(Арендная плата за 

18 417 924,84 0,10 
пользование~еством) 18 417 924,94 
225(Работы, услуги по 

78 605 311,72 20,85 
содержанию имущества) 78 605 332,57 
226 (Прочие работы, услуги) 97 377 077,63 97 377 029,20 48,43 
290 (Прочие расходЬI) 40 411 808,09 40 411 808,09 0,00 
31 О(У величение стоимости 

69 983 472,16 2,47 
основных средств) 69 983 474,63 
340(У величение стоимости 

35 947 602,31 2 425 022,59 
материальных запасов) 38 372 624,90 
Bcero 554 267 600,74 551 783 116,52 2 484 484,22 



2.10. Государственное задание на 2018 год главным распорядителем бюджетных средств 

не установлено. 

3. Об использовании имущества, закрепленноrо за учреждением 

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

учреждения на праве оперативного управления на начало года 1 932 573 905,06 

(1 447 711 928,37) руб., на конец года 1 970 651 999,63 (1 458 246 229,12) руб. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления на начало года 147 177,35 кв.м. и на конец года 148 122,35 кв.м. 

Количество объектов, находящихся у учреждения на праве оперативного управления на 

начало года 63 объектов и на конец года 66 объекта. 

3 .2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданное учреждению в 

безвозмездное пользование, на начало года 8 817,2 кв.м., на конец года 8 791,3 кв.м. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в 

безвозмездном пользовании, переданного в безвозмездное пользование на начало года 

745,27 м.кв., на конец 729,27 м.кв. Учет стоимости недвижимого имущества ведется в условных 

единицах. 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду на начало года 6 521 

429,48 (4 301 805,92) руб., на конец года 6 343 313,76 (4 090 261,11) руб. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду на начало года 317,65 кв.м., на конец 

года 298,75 кв.м. 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и nереданного в безвозмездное пользование, на 

начало года 261 549 498,01 (207 463 678,00) руб., на конец года 276 123 518,79 (215 653 065,82) 

руб. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование на начало года 

8 110,85 м.кв., на конец 8 823,65 м.кв. 

3.6 Общая кадастровая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве 

постоянного (бессрочного) пользования на начало года 564 977 764,97 рублей, на конец года 

564 977 764,97 рубля. 



Общая площадь земельных участков, паходящихся у учреждения па праве постоянного 

(бессрочного) пользования па начало года 114 670,15 кв.м., па конец года 114 670,15 кв.м. 

Количество земельных участков, паходящихся у учреждения па праве постоянного 

(бессрочного) пользования па начало года 15 участков, па конец года 15 участков. 

Площадь части земельного участка арендуемого учреждением па начало года 

852,67 кв.м. , па конец года 852,67 кв.м. 

Кадастровая стоимость части земельного участка, арендуемого учреждением па начало 

года 2 042 144,65 рублей па конец года 2 042 144,65 рублей. 

3.7 Общая балапсовая (остаточная) стоимость движимого имущества, паходящегося у 

учреждения па праве оперативного управления па начало года 989 627 546,16 (146 953 991,34) 

руб., па конец года 1 049 135 109,48 (149 987 632,89) руб. 

Общая балапсовая (остаточная) стоимость движимого имущества, паходящегося у 

учреждения па праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование па 

начало года 11 699 692,93(3 565 543,26) руб., па конец года 16 836 281,63 (8 124 003,06) руб. 

Движимое имущество, паходящееся у учреждения па праве оперативного управления, в 

аренду не передавалось. 

3.8 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установлепном порядке 

имуществом, паходящимся у учреждения па праве оперативного управления в виде возмещения 

эксплуатационных слуг составляет 2 541 008,83руб. 

Главный бухгалтер И.В.Михайлова 


