
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель департамента 

управления делами 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области 

Приложение 

к Порядку 
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го су дарственных учреждений, 

подведомственных 

департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области , 

и об использовании закрепленного 

за ним го су дарственного имущества 

Форма для автономных учреждений 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

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 2020 г. 

Наименование государственного учреждения 

Государственное автономное учреждение Самарской области «Информационный 

аналитический центр Самарской области». 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с учредительными документами: 

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в году , предшествующем отчетному 
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N2 Наименование вида деятельности 

п/п 
1 3 
1 В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, так 

как является вновь созданным на основании постановления П равительства 

Самарской области «0 создании государственного автономного учреждения 

Самарской области «Информационный аналитический центр Самарской области» от 

04.02.20 19 N2 47 

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами в отчетном год)' 

N2 Наименование вида деятельности 

п/п 

1 3 
1 научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

2 изучение общественного мнения в целях подготовки информационно-аналитических 

обзоров, отчетов о состоянии и тенденциях развития политической ситуации, 

социально-экономических отношений 

3 выполнение научно-исследовательских работ, оказание информационных, 

консультационных услуг 

4 осуществление издательско-палиграфической деятельности, выпуск, 

распространение и реализация печатной, аудио- и видео продукции, связанной с 

деятельностью Автономного учреждения 

5 оказание услуг по организации и проведению конференций, других научно-

организационных и научно-практических мероприятий, в том числе международных 

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

потребителей указанных услуг (работ) 

N2 Наименование услуги (работы) Категория Нормативный 

п/п потребителей услуги правовой акт 

(работы) 

1 2 3 4 
- - - -

Платные услуги в случаях, предусмотренных нормативными правоными 

(правовыми) актами, потребителям не оказываются. 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

1. 3 .1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в году , предшествующем отчетному году 

N2 Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 - - - -

В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, так 

как является вновь созданным на основании постановления Правительства Самарской 
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области «0 создании государственного автономного учреждения Самарской области 
«Информационный аналитический центр Самарской области» от 04.02.2019 N2 47. 

1.3.2. Перечень документов , на основании которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном году 

N2 Наименование документа 

п/п 

1 2 

Номер 

документа 

3 

Постановление Правительства 4 7 
Самарской области «0 
создании государственного 

автономного учреждения 

Самарской области 

«Информационный 

аналитический 

Самарской области» 

центр 

Дата выдачи 

4 

04.02.2019 

2 Лист записи ЕГРЮЛ о 1196313015502 20.02.2019 

3 

4 

5 

создании юридического лица 

Лист записи ЕГРЮЛ о 2196313425735 
внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в 

записи ЕГРЮЛ от 20.02.2019 
ОГРН 1196313015502 в связи 
с ошибками, допущенными 

регистрирующим органом 

Свидетельство о постановке Без номера 

на учет в налоговом органе 

Устав государственного Без номера 

учреждения 

области 

автономного 

Самарской 

«Информационный 

аналитический центр 

Самарской областю> , 

утвержден приказом 

департамента управления 

делами Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области N2 22п от 08.02.2019 

18.03.2019 

20.02.2019 

08 .02.2019 

Срок действия 

5 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

1.4. Численность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
- 11 человек. 

N2 Наименование структурных подразделений и должностей Штатная 

п/п численность 

1 2 3 

1 Директор 1 
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2 Заместитель директора 2 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Социолог 5 

5 Программист 1 

6 Юрисконсульт 1 

1 5 ф . . актическая численность учреждения 

NQ Квалификация сотру дников Количество штатных единиц Причина 

п/п (уровень образования) изменения 

На начало На конец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 

1. Высшее образование 1 10 Произошло 

замещение 

вакантных 

должностей 

всего : 1 10 

1 6 с . . б б ведения о среднегодовои численность ра отников и среднеи зара отнои плате 

NQ Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 

п/п отчетному году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая - 10 
численность работников 

учреждения, (ед.) 

2 Средняя заработная плата - 49205 
работников учреждения, 

(руб.) 

2.1 в том числе -

2.2 руководители - 95397 

2.3 заместители - 64 166 
руководителей 

2.4 специалисты - 34026 

1. 7 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 
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1. 7 .1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

б о язательному социальному страхованию в году, предшествvющем отчетному году 

N2 Наименование вида деятельности Объем финансового 

п/п обеспечения, рубли 

1 2 3 

- Деятельность, связанная с выполнением работ или -
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, не осуществлялась. 

1. 7 .2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

б о язательному социальному страхованию в отчетном году 

N2 Наименование вида деятельности Объем финансового 

п/п обеспечения, (руб.) 

1 2 3 

- Деятельность, связанная с выполнением работ или -
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, не осуществлялась. 

1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

1.8.1 Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, 

предшествующим отчетному году 

N2 Фамилия, имя отчество, ДОЛЖНОСТЬ, место Решение о Срок полномочий 

п/п работы назначении 

1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

- - - -

Члены наблюдательного совета 

- - - -

В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, так 

как является вновь созданным на основании постановления Правительства Самарской 

области «0 создании государственного автономного учреждения Самарской области 
«Информационный аналитический центр Самарской области» от 04.02.2019 N2 47. 

1 8 2 с б .. . остав на людательного совета автономного учреждения в отчетном году 

N2 Фамилия, имя отчество, Решение о назначении Срок 
п/п должность, место работы полномочий 

1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 
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1 Кузнецова Елена Юрьевна, Приказ департамента управления 1 год 
заместитель руководителя делами Губернатора Самарской области 
департамента управления и Правительства Самарской области «0 

делами Губернатора назначении членов наблюдательного 

Самарской области и совета государственного автономного 

Правительства Самарской учреждения Самарской области 

области - руководителя «Информационный аналитический 

управления юридического и центр Самарской области» на 2019 год» 
кадрового обеспечения от 15 .03 .2019 N235п 

Члены наблюдательного совета 

2 Абрамова Ирина Приказ департамента управления 1 год 
Владимировна, главный делами Губернатора Самарской области 

консультант управления и Правительства Самарской области «0 
корпоративного назначении членов наблюдательного 

сопровождения организаций совета го су дарственного автономного 

финансово-экономического учреждения Самарской области 

департамента министерства «Информационный аналитический 

имущественных отношений центр Самарской области» на 2019 год» 
Самарской области от 15.03.2019 N235п 

3 Леонов Михаил Приказ департамента управления 1 год 
Михайлович, проректор по делами Губернатора Самарской области 

учебно-воспитательной и Правительства Самарской области «0 
работе федерального назначении членов наблюдательного 

государственного совета государственного автономного 

автономного учреждения Самарской области 

образовательного «Информационный аналитический 

учреждения высшего центр Самарской области» на 2019 год» 
образования «Самарский от 15.03.2019 N235п 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королева» 

4 Чумак Вадим Геннадьевич, Приказ департамента управления 1 год 
ректор автономной делами Губернатора Самарской области 

некоммерческой и Правительства Самарской области «0 
организации высшего назначении членов наблюдательного 

образования Самарского совета государственного автономного 

университета учреждения Самарской области 

государственного «Информационный аналитический 

управления центр Самарской области» на 2019 год» 
«Международный институт от 15.03.2019 N235п 

рынка» 

5 Гордеева Дарина Приказ департамента управления 1 год 
Александровна, социолог делами Губернатора Самарской области 

Г АУ СО «Информационный и Правительства Самарской области «0 
аналитический центр назначении членов наблюдательного 

Самарской области» совета государственного автономного 
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учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический 

центр Самарской области» на 2019 год» 
от 15.03.2019 N235п 

6 Попов Дмитрий Игоревич, Приказ департамента управления 1 год 
юрисконсульт ГАУ СО делами Губернатора Самарской области 

«Информационный и Правительства Самарской области «0 
аналитический центр назначении членов наблюдательного 

Самарской области» совета го су дарственного автономного 

учреждения Самарской области 
«Информационный аналитический 

центр Самарской области» на 2019 год» 
от 15 .03.2019 N235п 

7 Мацькив Светлана Приказ департамента управления 1 год 
Михайловна, социолог Г А У делами Губернатора Самарской области 

СО «Информационный и Правительства Самарской области «0 
аналитический центр внесении изменений в приказ 

Самарской области» департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области от 

15.03.2019 N2 35п «0 назначении 
членов наблюдательного совета 

государственного автономного 

учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический 

центр Самарской области» на 2019 год» 
от 27.11.2019 N2 217п 

На заседании наблюдательного совета учреждения от 26.03.2020 был рассмотрен проект 
отчета о деятельности учреждения, по результатам которого руководителю учреждения 

рекомендовано утвердить предлагаемый проект отчета о деятельности. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года 

N2 Наименование показателя На начало На конец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года, года, уменьшение), показателей 

(руб.) (руб.) % 

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

0,00 2866020,0 100 Закупка 

1 основных 

1 
Нефинансовые активы средств, 

(балансовая стоимость) материальн 

ых запасов 

и расходы 



8 

будущих 

периодов 

0,00 460289,68 100 Расходы 

2 
Нефинансовые активы будущих 

(остаточная стоимость) периодов и 

материалы 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностеи 

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 поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

N2 Наименован На На конец отчетного года Изменени Причины 

п/п и е начало е,% образования 

показателя отчетно Всего, в том числе: просроченной 

го года, (руб.) кредиторской 

(руб.) 
просроче дебиторе 

задолженности 
иная кая 

и дебиторской 
кредиторе задолже 

задолженности 
кая нность, , нереальной к 

задалжен н ереаль н 
взысканию 

н ость, ая к 

(руб.) взыскан 

ИЮ, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7=(4-3)/ 8 
3 * 100 

1 
Дебиторская 0,00 1407,27 

х 0,00 100 х 
задалженнос 
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ть, всего: 

в том числе: 

1.1 Переплата 0,00 1407,27 
по 

0,00 100 х -
страховым 

взносам 

Кредиторе ка 0,00 3731 82, 

2 
я 51 

0,00 100 х х 
задалженнос 

ть, всего: 

в том числе: 

2.1 Расчеты по 0,00 49662,5 0,00 100 -
страховым 1 х 

взносам 

2.2 Расчеты по 0,00 323520 0,00 100 -
аренде х 

помещения 

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

го су дарственного задания, при осуществлении иных видов деятельности 

N2 Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

п/п (выполнения) платных услуг (работ), (руб.) 

1 2 3 

1 Выполнение научно- 1 355 729 
исследовательских работ, оказание 

информационных, 1 

консультационных услуг 

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

2.5 .1 .Сведения об исполн 1ении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

N2 Наименование Един увержден Исполне Допусти Отклон Причин Сред 

показателя ица о в но на мое ение, а ний 

п из мер г~сударств отчетну отклоне превы отклон раз м 

1 ения е1 ном юдату ни е шающе ения ер 

п зедании на е плат 

год до пуст ы 

им о е (цена 

' 
тари 

ф) 
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2 

1-
4 

1 -

5 

1 -

б 

1 -

7 

В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, так как 

является вновь созданным на основании постановления Правительства Самарской области 

«0 создании государствензого автономного учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический центр Самарской области» от 04.02.2019 N2 47. 

2.5.2.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в отчетном году 

N2 Наименование Един Утвержден Исполне Допусти Отклон Причин Сред 

п 

1 
п 

1 

показателя 

2 

ица 

из мер 

ения 

3 

о в но на мое 

государств отчетну отклоне 

езном ю дату ние 

задании на 

год 

4 5 б 

ение, а 

превы отклон 

шающе ения 

е 

до пуст 

и мое 

7 8 

ний 

раз м 

ер 

плат 

ы 

(цена 

тари 

ф) 

9 
Наименование работы: Инфорыационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской облас111, Правительства Самарской области и иных органов 

государственной власти Самарской области (изучение общественного мнения в целях 

подготовки информационно-аналитических обзоров, отчетов о состоянии и тенденциях 

_Qазвития политической ситуации, социально-экономических отношений) 

1 Доля проце 100 100 5 - - -
выполненных нт 

исследований с 

положительны 

м заключением 

Администраци 

и Губернатора 

Самарской 

области от 

числа 

запланированн 

ых 

2 Количество 

аналитических 

отчетов, 

обзоров, 

составленных 

по результатам 

проведеиных 

исследований 

штука 

11 

l! 

10 10 5 - - -

Наименование работы: Инфо)рмационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской обла·:ти, Правительства С~марской области и иных органов 
государственной власти Сама-рской области (осущdствление научных исследований и 
разработок в области обществе:нных и гуманитарных ~аук) 
3 Доля проце 100 100 15 

выполненных нт 
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исследований с 

положительны 

м заключением 

Администраци 

и Губернатора 

Самарской 

области от 

числа 

запланированн 

ых 

4 Количество штука 2 2 5 - - -
отчетов с 

методическими 

рекомендациям 

и, 

составленных 

по результатам 

проведенных 

исследований 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг 
(выполнение работ) сверх госу~арственного задания 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода), по видам услуг (работ) 

N2 Наименование Период 

п/п услуги 

(работы) I кв. II кв. III кв. IV кв . 

Цена Цена Из м е Цена Из м е Из м е Цена Из м е Изме Из м е 

(тари (тruри не ни (тари не ни не ни (тари не ни не ни не ни 

ф), Ф:t, е (к 1 ф) , е (ко е (к 1 ф), е (к е (ко е (к 1 
руб . руб. кв.), руб . II кв . ), руб . III II кв.), 

% кв . ), % кв . ), кв.), % 
% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

1. Формализован - 299 - 299 о - 299 о о -
ноеочное 

интервью 

2 Телефонный - 100 - 100 о - 100 о о -
опрос 

3 Экспертный - 15010 - 1500 о - 1500 о о -
опрос 

4 Консультация - 1 5СЮ - 1500 о - 1500 о о -
эксперта 

5 Фокусированн - 1 5 СЮ - 1500 о - 1500 о о -
ое интервью 
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Размер предельной стоимости работ при проведении исследований на 2019 год установлен 
приказом директора учреждения от 01.04.2019 N2 20, установлен методом анализа 

рыночных цен. Размер минимальной стоимости услуг не регламентируется и в каждом 

конкретном случае индивидуально. 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платн::,Iми для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) - 2 

из них: 

юридические лица - 2 

в том числе на платной основе - 2 

физические лица - о 

в том числе на платной OC!iOBe - о 

В году, предшествующем отчетному , учреждение не осуществляло деятельность, так как 

является вновь созданным на о-::новании постановленЕя Правительства Самарской области 

«0 создании государствен:rого автономного учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический центр Самарской области» от 04.02.2019 N2 47. 

2.9. Сведения о проверках деятельнести учреждения, проведеиных 

уполномоченными органами, с указанием тем проверок 

учреждения в отчетном году не проводились . 

- проверки в отношении 

2. 1 О. Сведения о количе::тве жалоб потребите.Jей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Принятые по результатам 

п/п (работы) потребителей, единиr.:::ы рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

Жалобы от потребителей 

не поступали. 

2.11. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных 

Планом 

Наименование показателя Суммы СуММЫ Процент Причины 

плановых кас.-~овых исполне отклонения 

поступле поступлений (с ния, % от плановых 

ний и учетом показателей 
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выплат, возврата) и 

(руб.) выплат (с 
учетом 

воестановлени 

ых кассовых 

выплат), (руб) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 0,00 0,00 
планируемого года 

Поступления, всего 25250802 25027531,93 99 

в том числе 

субсидия на финансовое 21895491 21701674,8 1 99 Произошла 

обеспечение выполнения экономия 

го су дарственного задания средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

иные субсидии, предоставленные 2999582 2970128,12 99 Произошла 

из бюджета экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

основных 

средств 

доходы от иной приносящей доход 355729 355729 100 
деятельности 

Выплаты, всего 25250802 25007045 ,61 99 

в том числе 

расходы на выполнение 21895491 21681188,49 99 Произошла 

государственного задания экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 
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конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

увеличение стоимости основных 2999582 2970128,12 99 Произошла 

средств экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

основных 

средств 

Расходы по доходам от иной 355729 355729 100 -
приносящей доход деятельности 

Остаток средств на конец - 20 486,32 - Образовале 

планируемого года я за счет 

возврата 

средств на 

уплату 

страховых 

взносов по 

технической 

ошибке, в 

начале 2020 
года 

средства 

направлены 

на оплату 

взносов 

2.1 2. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

N2 Наименование (услуги) работы Средняя стоимость, (руб.) 

п/п 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение социологического - - - 284308 
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исследования с целью . 
выявления общественного 

мнения (1 000 респондентов в 
г . о . Самара) 

2 Составление аналитического - - - 71421 
отчета по результатам 

социологического исследования 

В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, 

так как является вновь созданным на основании постановления Правительства Самарской 
области «0 создании государственного автономного учреждения Самарской области 
«Информационный аналитический центр Самарской области» от 04.02.2019 N2 47. 

В отчетном году было заключено два договора на выполнение платных работ -
проведение социологического исследования полного цикла и составление аналитического 

отчета по результатам социологического опроса, проведеиного силами Заказчика. 

Стоимость работ по договорам указана как средняя стоимость по видам работ. 

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, 

Образовавшихея в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ)(для автономных учреждений) 

N2 Наименование показателя Сумма, (руб.) 

п/п 
в году , в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 4 

Прибыль после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием 

1 (выполнением) учреждением частично 0,00 0,00 
платных и полностью платных услуг 

(работ) 

2.14 Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

б страховщиком по о язательному социальному страхованию 

N2 Наименование показателя Сумма, (руб.) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

Объем финансового обеспечения выполнения 

1 го су дарственного задания на оказание 0,00 21701674,81 
(выполнение) государственных услуг (работ) 
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Объем финансового обеспечения развития 

2 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 

0,00 0,00 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации, всего 

из них: х х 

в форме субсидии на в:Ьшолнение 

2.1 государственного задания на оказание 0,00 21701674,81 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего 0,00 0,00 

в том числе: х х 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

3 услуг, в соответствии с обязательствами перед 0,00 0,00 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

В году, предшествующем отчетному, учреждение не осуществляло деятельность, так как 

является вновь созданным на основании постановления Правительства Самарской области 

«0 создании государственного автономного учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический центр Самарской области» от 04.02.2019 N2 4 7. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

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

N2 п/п Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 

периода периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1. Общая стоимость 0,00 0,00 2405730,33 0,00 
имущества, находящегося у 

учреждения на прав е 

оперативного управления 

в том числе: 

1.1 . Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления 

1.1 .2. Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

аренду 
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1.1.3. Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость 0,00 0,00 2405730,33 0,00 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления 

1.2.1 Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

1.2.2 Общая стоимость 0,00 0,00 0,00 0,00 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2.2.1 Общая стоимость особо 0,00 0,00 0,00 0,00 
ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на прав е 

оперативного управления 

(для автономных и 

бюджетных учреждений) 

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 иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п 
Балансовая Остаточная 

стоимость, стоимость, 

(руб . ) (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

1 
средств, выделенных учреждению на указанные цели 

0,00 0,00 
департаментом управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской 

области 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00 
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приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов , полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения 

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

N2 Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 

п/п периода периода 

1. Количество объектов недвижимого о о 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, (ед.) 

2. Общая площадь объектов о о 

недвижимого имущества , 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления , (кв .м) 

3. Общая площадь объектов о о 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов о о 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного 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 

N2 Наименование показателя На начало отчетного На конец отчетного 

п/п периода периода 

1. Количество земельных участков, о о 

находящихся у учреждения на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования, (е д.) 

2. Общая площадь земельных участков, о о 

находящихся у учреждения на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость 0,00 0,00 
земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, (руб.) 
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3.5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления - отсутствуют. 

$/?fkшfl~ jra!P~ Af-1/j 
Jподпись; Ф.И.О.) 


