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Отчет 

Приложение 

к Порядку 

составления и утверждения Отчета 
о результатах деятельности 

государственных учреждений, 

подведомственных 

департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области, 
и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества 

Форма для автономных учреждений 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

о результатах деятельности госуда~ственных учреждений, 
подведомственных департамент, управления делами 

Губернатора Самарской области и Прав тельства Самарской области, 

и об использовании закрепленного за нj государственного имущества 
на 1 января 20 1 г. 

Наименование государственного учреждения 

Гос а ственное автономное еж ение Сама ск й области «Ин 

аналитический центр Самарской области». 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деяте~ности, которое учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с учредительными д кументами: 

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами году, предшествующем отчетному 



1 
1 
2 

3 

4 

5 

2 

Наименование вида деятельности 

3 
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 
изучение общественного мнения в целях подго овки информационно-аналитических 
обзоров, отчетов о состоянии и тенденциярс_ развития политической ситуации, 

социально-экономических отношений 1 . 

выполнение научно-исследовательских рiJбот, оказание информационных, 
консультационных услуг 

осуществление издательско-полиграфич~кой деятельности, выпуск, 

распространение и реализация печатной, ауд~о- и видео продукции, связанной с 

деятельностью Автономного учреждения 

оказание услуг по организации и провещ нию конференций, других научно

организационных и научно-практических меро[Iриятий, в том числе междунаQ_одных 

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые чреждение вправе 

соответствии с его _у_"t~I>_едительным:и документами в DТЧетном году 

осуществлять в 

N2 Наименование вида деятельности 

п/п 

1 
1 
2 

3 

4 

5 

3 
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

изучение общественного мнения в целях подгс товки информационно-аналитических 

обзоров, отчетов о состоянии и тенденциях раЗвития политической ситуации, 

социально-экономических отношений 

выполнение научно-исследовательских работ, оказание информационных, 
консультационных yc_.Jiy_г 

осуществление издательско-полиграфической деятельности, выпуск, 

распространение и реализация печатной, ауди 1 - и видео продукции, связанной с 

деятельностью Автономного учреждения 

оказание услуг по организации и проведению конференций, других научно

организационных и научно-практических мерфприятий, в том числе меж.цународных 

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

потребителей указанных услуг (работ) 

N2 Наименование услуги (работы) 
п/п 

1 2 

КатеГория 

потребителей услуги 
(раб ты) 

3 

Нормативный 

правовой акт 

4 

Платные услуги в случаях, предусмоrгренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, потребителям не оказываютс . 

1.3. Перечень документов, на основаниl которых учре:кдение осуществляет 
деятельность 

1 

1.3.1. Перечень документов, на основан которых учреждение осуществляло 
деятельность в году, предшествующем отчетному оду 



N!~ Наименование документа 

п/п 
1 2 

3 

Номер 

документа 

3 

1 Постановление Правительства 4 7 
Самарской области «0 
создании государственного 

учреждения 

области 

автономного 

Самарской 

«Информационный 

аналитический 

Самарской области» 

центр 

Датавыдачи 

4 

04.02.2019 

2 Лист записи ЕГРЮЛ о 119631301550~, 20.02.2019 

3 

4 

5 

создании юридического лица 

Лист записи ЕГРЮЛ о 21963134257У 

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 автономного 

Самарской 

«Информационный 
аналитический 

Самарской 

утвержден 

области 

центр 

области», 

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 

1.3.2. Перечень документов, на основанm которых учреждение осуществляло 

деятельность в отчетном годУ 

N2 Наименование документа 
п/п 

1 2 

Номер 
документа 

3 

1 Постановление Правительства 47 
Самарской области «0 
создании 

автономного 

Самарской 

государственного 

учреждения 

области 

Датавьщачи Срок действия 

4 5 

04.02.2019 бессрочно 



4 

«Информационный 

аналитический центр 

Самарской области» 

2 ЛИст записи Е ГР ЮЛ о 1196313015502 20.02.2019 бессрочно 

создании юридического лица 

3 Лист записи ЕГРЮЛ о 2196313425735 18.03.2019 бессрочно 

внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в 

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

регистрирующим органом 

4 Свидетельство о постановке Без номера 20.02.2019 бессрочно 

на учет в налоговом органе 

5 Устав государственного Без номера 08.02.2019 бессрочно 

автономного учреждения 

Самарской области 

«Информационный 
аналитический центр 

Самарской области», 
утвержден приказом 

департамента управления 

делами Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области N2 22п от 08.02.2019 

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

N2 Наименование структурных подразделений и должностей Штатная 

п/п численность 

1 2 3 

1 Директор 1 

2 Заместитель директора 2 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Социолог 5 

5 Программист 1 

б Юрисконсульт 1 

1.5. Фактическая численность учреждения 



1 

1. 

N2 
п/п 

1 

1 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Квалификация сотрудников 
(уровень образования) 

2 

Высшее образование 

всего: 

5 

Количество +тных единиц 

Наначало 

отчетного года 

3 

11 

11 

Наконец 

отчетного года 

4 

11 

11 

Причина 

изменения 

5 

1.6. Сведения о среднегодовой численность рабе тников и средней заработной плате 

Наименование показателя В году, предшеств уrощем В отчетном году 

отчетному го о;у 

2 3 4 

Среднегодовая 10 11 
численность работников 

учреждения, ( ед.) 

Средняя заработная плата 49205 41634 
работников учреждения, 

(руб.) 

в томчисле 

руководители 95397 1 69650 

заместители 64166 53808 
руководителей, главный 

бухгалтер 

специалисты 34026 32415 

1. 7 Информация об осуществлении деятельв ости, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обяз~ тельствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

1.7.1. Информация об осуществлении деятеm ности, связанной с вьmолнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обяз • тельствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в году, пlредшествующем отчетному году 

N2 Наименование вида деятельности Объем финансового 
п/п обеспечения,рубли 

1 2 3 

- Деятельность, связанная с вьmолнением ~абот или -
оказанием услуг, в соответствии с обязатt льетвами 

перед страховщиком по обязг тельному 

социальному страхованию, не осуществлялась. 

1. 7 .2. Информация об осуществлении деяте1ьности, связанной с вьmолнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обя ательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию в отчет ом году 



б 

Наименование вида деятельности Объем финансового 

1 2 

Деятельность, связанная с выполнением раб1т или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель твами 

перед страховщиком по обязате ьному 

социальному страхованию, не о~уществлялас~. 

обеспечения,. (руб.) 

3 

1.8. Состав наблюдательного совета автономнш о учреждения 

1.8.1 Состав наблюдательного совета а тономного учреждения в году, 

предшествующим отчетному гo,Z:Jy_ 

N2 Фамилия, имя отчество, должность, место 

п/п работы 

·ешение о Срок полномочий 

J азначении 

1 2 3 

1 

2 

3 

Председатель наблюдателt>ного совета 

Кузнецова Елена Юрьевна, 

заместитель руководителя 

департаментауправления 

делами Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области- руководителя 
управления юридического и 

кадрового обеспечения 

Приказ департамента управления 

делами Губернаtrора Самарской области 
и Правительства Самарской области «0 
назначении чх енов наблюдательного 

совета государственного автономного 

учреждени; Самарской области 
«Информац rонный аналитический 

центр Самарею й области» на 2019 год» 
от 15,.03.2019 N!!35п 

Члены наблюдательн' го совета 

Абрамова Ирина 
Владимировна, главный 

консультант управления 

корпоративного 

сопровождения организаций 

финансово-экономического 
департамента министерства 

имущественных отношений 

Самарской области 

Леонов Михаил 

Михайлович, проректор по 
учебно-воспитательной 
работе федерального 
государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

национальный 

исследовательский 

Приказ деп ~ ртамента управления 

делами Губер~атора Самарской области 
и Правительства Самарской области «0 
назначении Jленов наблюдательного 
совета госуд~ственного авто. номного 

учрежден я Самарской области 

«Информац онный аналитический 

центр Самарской области» на 2019 год» 
от 1~.03.2019 N2ЗSп 

Приказ де~артамента управления 
делами Губерfатора Самарской области 

и Правительсrа Самарской области «0 
назначении fшенов наблюдательного 

совета госудl:lрственного автономного 

учреждеЕ ия Самарской области 

«Информru~ионный аналитический 

центр Самар< кой области» на 2019 год» 
от 5.03.2019 N!!35п 

4 

1 год 

1 год 

1 год 



4 

5 

6 

7 

университет имени 

академика С.П. Королева» 

Чумак Вадим Геннадьевич, 

ректор автономной 

некоммерческой 

организации высшего 

образования Самарского 

университета 

государственного 

уnравления 

«Международный институт 

рынка» 

Гордеева Дарина 

Александровна, социолог 
Г АУ СО «Информационный 

аналитический центр 

Самарской области» 

Попов Дмитрий Игоревич, 

юрисконсульт Г АУ СО 

«Информационный 

аналитический центр 

Самарской области» 

Мацькив Светлана 

Михайловна, социолог Г А У 
СО «Информационный 

аналитический центр 

Самарской области» 

7 

Приказ депар· амента уnравления 

делами Губернат )ра Самарской области 
и Правительства Самарской области «0 
назначении члеtнов наблюдательного 

совета государственного автономного 

учреждения Самарской области 

«Информацис нный аналитический 

центр Самарско области» на 2019 год» 
от 15.13.2019 N!!35n 

Приказ депа ~тамента управления 

делами Губерна:гора Самарской области 

и Правител:Ьс~ Самарской области «0 
назначении енов наблюдательного 
совета государ твенного автономного 

учреждени Самарской области 
«Информацирнный аналитический 

центр Самарскс, й области» на 2019 год» 
от 15.03.2019 N!!35n 

Приказ деп~ртамента управления 
делами Губернrтора Самарской области 
и Правительс~· а Самарской области «0 
назначении енов наблюдательного 

совета госуда ственного автономного 

учрежден~я Самарской области 
«Информацfонный аналитический 

центр Самарсъ ой области» на 2019 год» 
от 1 р.03.2019 N235n 

Приказ деnартамента управления 

делами Губерi атора Самарской области 

и Правительсtва Самарской области «0 
внесениt, изменений в приказ 

департаме та управления делами 

Губернато , а Самарской области и 
Правитель~ва Самарской области от 

15.03.201 N2 35n «0 назначении 
членов н блюдательного совета 

государ~венного автономного 

учрежде ия Самарской области 

«Информ ионный аналитический 

центр Самар< кой области» на 2019 год» 
от 27.11.2019 N2 217n 

1 год 

1 год 

1 год 

1 год 



8 

1.8.2. Состав наблюдательного совета автономнс го учреждения в отчетном году 

NQ Фамилия, имя отчество, Решение о назначении Срок 

п/п должность, место работы полномочий 

1 2 3 4 

Гlредседательнаблrnодатель lюго совета 

1 Кузнецова Елена Юрьевна, Гlриказ депар, амента управления 1 год 
заместитель руководителя делами Губери1ра Самарской области 
департаментауправления и Гiравительства Самарской области «0 

деламиГубернатора назначении чл~нов наблюдательного 

Самарской области и совета государе твеннога автономного 

Гiравительства Самарской учреждения Самарской области 

области - руководителя «Информацис нный аналитический 

управления юридического и центр Самс рекой области» от 

кадрового обеспечения 11.0 .2020 NQ25п 

Члены наблюдательно о совета 

2 Абрамова Ирина Гlриказ депа~тамента управления 1 ГОД 
Владимировна, главный делами Губери+ора Самарской области 
консультант управления и Гiравительств Самарской области «0 

корпоративного назначении ~енов наблrnодательного 
сопровождения организаций совета госу~ствеииого автоиомиоrо 
финансово-экономического учрежден · Самарской области 
департамента министерства «Информац онный аналитический 

имущественных отношений центр С арекой области» от 

Самарской области 11. '3.2020 NQ25п 

3 Леонов Михаил Гiриказ деп ртаментауправления 1 год 
Михайлович, проректор по делами Губери атора Самарской области 

учебно-воспитательной ~а Самарской области «0 и ГiравительсТJ 
работе федерального назначении фенов наблюдательного 

государственного совета государственного автономного 
автономного учреждения Самарской области 

образовательного «Информац ~онный аналитический 

учреждения высшего центр Са f,1арской области» от 

образования «Самарский 11. 03.2020 NQ25п 
национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика C.II. Королева» 

4 Чумак Вадим Геннадьевич, Гiриказ деi артамента управления 1 год 
ректор автономной делами ГуберЕтора Самарской области 
некоммерческой и Гiравительс а Самарской области «0 

организации высшего назначении ьленов наблюдательного 
образования Самарского совета госуд рственного автономного 

университета учреждt Самарской области 
государственного «Информ ионный аналитический 

управления центр С~арской области» от 

«МеждУнародный институт 1 .03.2020 NQ25п 



5 

6 

рынка» 

Попов Дмитрий Игоревич, 
юрисконсульт Г АУ СО 

«Информационный 
аналитический центр 

Самарской области» 

Мацькив Светлана 

Михайловна, социолог Г АУ 

СО «Информационный 

аналитический центр 

Самарской области» 

9 

Приказ депар ~амента управления 

делами Губернатфра Самарской области 

и Правительства рамарекой области «0 
назначении члеrов наблюдательного 

совета государс~венного автономного 
учреждения амарской области 

«Информацио ный аналитический 

центр Сама ской области» от 

11.0 .2020 N225п 

Приказ депаr тамента управления 
делами Губерна ора Самарской области 
и Правительств~ Самарской области «0 

внесении :изменений в приказ 

департаменв управления делами 

Губернатора Самарской области и 
ПравительствСJ Самарской области от 

15.03.2019 ]IQ 35п «0 назначении 
членов наб юдательного совета 

государств~нного автономного 

учрежденИf Самарской области 
«Информац9онный аналитический 

центр СШ1арской области» от 

11.03.2020 NQ25п 

1 год 

1 год 

На заседании наблюдательного совета учрежденtl от 26.03.2021 был рассмотрен проект 
отчета о деятельности учреждения, по результат которого руководителю учреждения 

рекомендовано утвердить предлагаемый проект о ета о деятельности. 

р 2 р аз дел езультат деятелы ости учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьше [нии) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов, относительно п редыдущего отчетного года 

N2 Наименование показателя Наначало Н~ конец Изменение Причины 

п/п отчетного оттетного (увеличение, изменения 

года, ода, уменьшение), показателей 

(руб.) (/Руб.) % 

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

2866020,0 27 >3823,3 -2,5% Произошло 

Нефинансовые активы 
1 1 уменьшение 

1 
(балансовая стоимость) 

стоимости 

арендной 

платы 

Нефинансовые активы 
460289,68 318092,98 -15,7% Произошло 

2 
(остаточная стоимость) 

уменьшение 

стоимости 
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арендной 

платы. 

(расходы 

будущих 

периодов 

(аренда) и 

материалы) 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возме tцение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных ( редств, а также от порчи 
материальных ценностей 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностеi' 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 
1 

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, уменьш ении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Плано м 

финансово-хозяйственной деятельности государст ениого учреждения 

N2 Наименован На На конец отчетноге года Изменени Причины 

п!п и е начало е,% образования 
показателя отчетно Всего, втомчи "л е: просроченной 

го года, (руб.) кредиторской 

(руб.) 
просроче д ебиторс 

задолженности 
иная кая 

и дебиторской 
кредиторе ~ адолже 

задолженности 
кая нность, , нереальной к 

задолжен ~ереальн взысканию 
н ость, аяк 

(руб.) 

гс= ИЮ, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 = ( 4- 3) 1 8 
3 * 100 

1 Дебиторская 1407,27 0,08 х 0,00 -100 х 
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заделженнос 

ть,всего: 

в том числе: 

1.1 Переплата 398,25 0,00 
по 

0,00 -100 х -
страховым 

взносам 

1.2 Расчеты по 391,02 0,00 
заработной х 0,0( -100 -
плате 

1.3 Расчеты по 10,00 0,00 
договорам х o,or -100 -
подряда 

1.4 Расчеты по 608,00 0,08 о оЬ подоходном х -100 -
' 

у налогу 

Кредитерека 373182, 194837, 

2 
я 51 30 

0,00 -47,8 х х 
заделженнос 

ть, всего: 

в том числе: 

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

взносам 

2.2 Расчеты по 323520 194837, 0,00 -39,8 -
аренде 30 х 

помещения 

2.4 Сведения о суммах доходов, полученнr>IХ учреждением от оказания платньiХ 
услуг (вьmолнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания, при осуществлении инь, х видов деятельности 

NQ Наименование (услуги) работы СуммJдоходов, полученных от оказания 
п/п (выполнения) платньiХ услуг (работ), (руб.) 

1 

1 2 3 

1 

В отчетном году учреждением не оказывал~ сь платные услуги (выполнение работ), 
при осуществлении основньiХ видов деятельнос и сверх государственного задания, при 

осуществлении иных видов деятельности 

2.5.Сведения об исполнении Государетвен ого задания на оказание (вьmолнение) 
государственных услуг (работ) 
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2.5.1.Сведения об исполнении государетвенног 1 задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) в году, предшествуютем отчетному ГО.z:!У 

N2 Наименование Един Утвержден Исполне / Допусти Отклов Причин Сред 
показателя ица о в но на мое ение, а ний 

п измер государств отчетну отклоне превы отклов разм 

1 ения енном ю дату ние шающе ения ер 

п задании на е плат 

год допуст 

имое 

ы 

(цена 

тари 

ф) 

1 2 3 4 5 б 7 8 
Наименование работы: Информационно-аналитичесЕ ое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства CaN арекой области и иных органов 
государственной власти Самарской области (изучею е общественного мнения в целях 
подготовки информационно-аналитических обзоров отчетов о состоянии и тенденциях 

развития политической ситуации, социально-эконоN ических 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 10 10 5 

9 

Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 
Губернатора Самарской области, Правительство: Самарской области и иных органов 
государственной власти Самарской области (осуществление научных исследований и 
разработок в области общественных и гуманитарных наук) 

3 Доля проце 100 1 00 5 
выполненных нт 

исследований с 

положительны 

м заключением 

Администраци 

и Губернатора 

Самарской 

области от 
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числа 

запланированн 

1 ых 

4 Количество штука 2 2 5 - - -
отчетов с 

методическими 

рекомендациям 

и, 

составленных 

по результатам 

проведеиных 

исследований 

2.5.2.Сведения об исполнении гос да ственн го задания на оказание у р ( вьшолнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году 

N!:! Наименование Един Утвержден Исполн9 

п 

1 
п 

1 

показателя ица о в но н 

2 

измер государств отчетну 

ения енном ю дату 

задании на 

год 

3 4 5 

Допусти 

мое 

отклоне 

ни е 

6 

От клон 

ение, 

превы 

шающе 

е 

до пуст 

имое 

7 

Причин 

а 

отклон 

ения 

8 

Сред 
ний 

раз м 

ер 

плат 

ы 

(цена 

тари 

ф) 

9 
Наименование работы: Информационно-аналитич~ кое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов 

государственной власти Самарской области (изуче ~ие общественного мнения в целях 

подготовки информационно-аналитических обзоров, отчетов о состоянии и тенденциях 
развития 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 10 10 5 
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Наименование работы: Информационно-аналитиче< кое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства С~арской области и иных органов 

государственной власти Самарской области ( осущdствление научных исследований и 
разработок в области общественных и гуманитарных ~аук) 

3 Доля проце 100 100 5 
выполненных нт 

исследований с 

положительны 

м заключением 

Администраци 

и Губернатора 

Самарской 

области от 
числа 

запланированн 

ых 

4 Количество 

отчетов с 

методическими 

рекомендациям 

и, 

составленных 

по результатам 

проведеиных 

исследований 

штука 2 2 5 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг 
(выполнение работ) сверх государственного заданиН: 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (Jаботы), оказьmаемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение отчетного перИода), по видам услуг (работ) 

NQ Наименование 

п/п услуги 
~ери од 

(работы) I кв. II кв. III Кв. IVкв. 
~---r----~--~----~~--r----+-----r----~--~----~ 

1 

1. 

2 

3 

2 

Цена 

(тари 

ф), 
руб. 

3 

Цена 

(тари 

ф), 

руб. 

4 

Из м е 
не ни 

е (к I 
кв.), 

% 

5 

Формализован 0,00 0,00 -
ное очное 

интервью 

Телефонный 0,00 0,00 -
опрос 

Экспертный 0,00 0,00 

Цена Иtе Изме 
(тари не и нени 

ф), е ко е (к I 
руб. I кв.), 

j·), % 
о 

6 8 

0,00 -

0,00 -

0,00 

Цена 

(тари 

Изме Изме Изме 

ф), 
руб. 

не ни 

е (к 

III 
кв.), 

не ни 

е (ко 

II 
кв.), 

% % 

9 10 11 

0,00 -

0,00 -

0,00 

не ни 

е (к I 
кв.), 

% 

12 
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опрос 

4 Консультация 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 - - -
эксперта 

5 Фокусированн 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 - - -
ое интервью 

1 

В отчетном году платные услуги (работы) учреждени ~м не сказывались (не вьшолняли сь). 

v 2.7. Общее количество потребителеи, восп~льзовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителеЮ 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

Пf ед;шествующем 

с тчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) 2 о 

из них: 

юридИческие лица 2 о 

в том числе на платной основе 2 о 

физические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

В отчетном году учреждение не оказывало услуг (fre выполняло работ) для потребителей, 
в то числе платных. 

2.9. Сведения о проверках деятел~ности учреждения, проведеиных 

уполномоченными органами, с указанием тем про,ерок. 

1. Камеральная Проверка выполнения rосударственного задания, основание -
приказ департамента управления делами Губернат?ра Самарской области и Правительства 

Самарской области от 30.12.2019 N2 242п, срок Jоверки- с 10.03.2020 по 10.04.2020, с 
02.07.2020 по 10.07.2020 .. 

2. Плановая Проверка деятельности гос дарственного автономного учреждения 
Самарской области «Информационный анали1fический центр Самарской областИ>>, 
основание - приказ департамента управления деЛами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области от 20.12.2019!

1
2 234п, срок проверки- с 10.03.2020 по 

10.04.2020, с 02.07.2020 по 10.07.2020. 
3. Плановая проверка документарног мероприятия ведомственного контроля 

в части соблюдения требований Федерального з она «0 закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридИческих лиц» и ~ых принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Феде ации, основание - приказ департамента 
управления делами Губернатора Самарской обл ти и Правительства Самарской области 
от 13.12.2019 N2 230п, срок проверкис 29.06.2020 по 13.07.2020. 

4. Плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы ~удового права, основание - приказы 

департамента управления делами Губернатора Сцмарской области и Правительства 

Самарской области от 27.12.2019 N!! 238п и от 21 .08.2020 N2 133п, срок проверки с 

14.09.2020 по 25.09.2020. 
5. Плановая проверка организации работы по предупреЖдению 

коррупционных правонарушений и соблюд< ния требований действующего 

антикоррупционного законодательства, основание - приказ департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Пра вительства Самарской области от 
18.11.2020 N2 192п, срок проверки 25.11.2020. 

2.1 О. Сведения о количестве жалоб потребит ~лей и приняты е по результатам их 
рассмотрения меры 

N 
п/п 

1 

Наименованиеуслуги 

(работы) 

2 

Жалобы от потребителей 
не поступали. 

Количество жало 

потребителей, едиm цы 

3 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

4 

2.11. Показатели кассовых и плановых пос :уплений и выплат, предусмотренных 

Планом 

Наименование показателя 

1 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

Суммы 
плановых 

поступлени 

й ивьшлат, 

(руб.) 

2 

20 486,32 

Суммы 
кассовых 

прступлений 

(с учетом 

~озврата) и 

выплат (с 

учетом 

осстановле 

нных 

кассовых 

выплат), 

(руб) 

3 

~.оо 

Процент 

исполне 

НИЯ,% 

4 

Причины 

отклонения 

от плановых 

показателей 

5 

Образовале 

я за счет 

возврата 

средств на 

уплату 

страховых 

взносов по 

технической 

ошибке, в 

начале 2020 
года 

средства 

направлены 

на оплату 



Поступления, всего 

в томчисле 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 

доходы от иной приносящей доход 

деятельности 

прочие поступления 

Выплаты, всего 

в том числе 

расходы на выполнение 

государственного задания 

в томчисле 

На выплаты персоналу, всего 

17 

27829542 

27822382 

о 

о 

27Е49168,07 99 

27( 42008,07 99 

о 

о 

взносов 

Произошла 

экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

7160 71 рО 100 доход, 

27850028,32 27 669654,39 99 

27850028,32 21 669654,39 99 

6903600 6 j)01933,66 99 

возникший 

за счет 

возврата 

дебиторе ко 

й 

задолженно 

сти за 2019 
год 

Произошла 
экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

Произошла 

экономия 

средств 
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в том числе фонд оплаты труда 5302304 53( 1 2300, 76 

в том числе взносы по 1601296 15('9632,90 
обязательному социальному 

страхованию 

Закупка товаров, работ и услуг 20941428,32 20 66632,90 99 Произошла 

экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

увеличение стоимости основных 

средств 

Расходы по доходам от иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток средств на конец 

планируемого года 

5000 1Ш7,83 21,8 Произошла 

экономия 

средств за 

счет 

меньшего 

количества 

взысканий 

штрафов, 

пеней и 

иных 

платежей 

2.12. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (рас от) 

.N!! Наименование (услуги) работы С ре дняя стоимость, (руб.) 
п/п 

в го~' в отчетном году 

предшеств ющем 

отчетному году 

частично п щностью частично полностью 

платных латных платных платных 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение социологического - 2~ 4308 - -
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исследования с целью 

выявления общественного 

мнения ( 1000 респондентов в 
г.о.Самара) 

2 Составление аналитического - 71 421 - -
отчета по результатам 

социологического исследования 

В отчетном году учреждение не оказывало плап ых услуг (работ). 

2.13. Сведения об общих суммах прибьmи уч ~еждения после налогообложе 

образовавшихся в связи с оказанием (вьшолнением 

ния, 

х и ' учреждением частично платны 
полностью платных услуг (работ)(для автономных уч Ьеждений) 

NQ Наименование показателя Сумма, (руб.) 

п/п 
в году, в отчетном году 

пр дшествующем 

о четному году 

1 2 3 4 

Прибыль после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием 

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

(работ) 

государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской Фе ерации, деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соо ветствии с обязательствами перед 
б страховщиком по о язательному социальному страхо анию 

NQ Наименование показателя Сумма, (руб.) 

п/п 
в году, в отчетном 

предшествующе году 

м отчетному 

году 

1 2 3 4 

Объем финансового обеспечения вьшолнения 

1 государственного задания на оказание 21701674,81 27642008,07 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

Объем финансового обеспечения развития 

2 
учреждения в рамках программ, утвержденных J 

0,00 0,00 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации, всего 

из них: х х 
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в форме субсидии на выполнение 

2.1 государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего 

в том числе: 

Объем финансового обеспечения деятельноеТЕ, 
связанной с выполнением работ или оказание~ 

0,00 

0,00 

3 услуг, в соответствии с обязательствами пере,Г'- 0,00 
страховщиком по обязательному социальном 
страхованию 

0,00 

0,00 

х х 

0,00 

Раздел 3. Об использовании имуще< тва, закрепленного 
за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) сто ~ости имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в от f!етном году, рублей 

N!!п/п Наименование показателя На начало о1четного На конец отчетного 

перио~а периода 

Балансовая с статочная Балансовая Остаточная 

стоимость <ТОИМОСТЬ стоимость стоимость 

1. Общая стоимость 2405730,33 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 

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 2405730,33 0,00 2405730,33 0,00 
движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления 



1.2.1 

1.2.2 

1.2.2.1 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Общая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

(для автономных и 

бюджетных учреждений) 
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0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Согласно приказу департамента управления делам:в Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области от 23.03.2020. ]IQ 31-п основные средства в сумме 

2405730,33 руб. переведеныв особо ценное движимс е имущество и по извещению NQ 001 
от 31.12.2020 произведены расчеты с учредителем в объеме прав по распоряжению особо 
ценным имуществом. 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) ч.;тоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, вы~ ленных учреждению на указанные 
цели департаментом управления делами Губернатор Самарской области и Правительства 

Самарской области и за счет доходов, полученных т платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

N Наименование показателя 

п/п 

1 2 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году з 

1 средств, вьщеленных учреждению на указанные 

департаментом управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской 

области 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

2 
приобретенного учреждением в отчетном году з 
доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

3.3. Сведения об общей площади и количестве о бы 

учреждением на праве оперативного управления, а 

на основании договора аренды или безвозмездного пс 

На конец отчетного года 

Балансовая Остаточная 

стоимость, стоимость, 

(руб.) (руб.) 

3 4 

а счет 

цели 0,00 0,00 

а счет 
0,00 0,00 

кто в имущества, закрепленного за 

ни я также находящегося у учрежде 

льзования 
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N!1 Наименование показателя Нанача ло отчетного На конец отчетного 

п/п периода периода 

1. Количество объектов недвижимого о о 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

_у_правления, (е д.} 

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 аренш, (кв. мl 

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 (бе<' срочного) пользования 

N!1 Наименование показателя 
п/п 

1. Количество земельных участков, 

находящихся у учреждения на праве 

постоянного(бессрочного) 

пользования, ( ед.}_ 
2. Общая площадь земельных участков, 

находящихся у учреждения на праве 

постоянного(бессрочного) 

пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость 
земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, (руб.) 

На нач:шо отчетного 

ериода 

о 

о 

0,00 

На конец отчетного 
периода 

о 

о 

0,00 

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

(подпи'?9.И.О.) 


