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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

N2 
п!п 1 

Наименование вида деятельности 

Основные виды деятельности 

- содействие информационному, методическому, организационно- техническому обеспечению взаимодействия 

Департамента внешних связей и Департамента внутренней политики с некоммерческими, общественными объединениями и 

национально-культурными автономиями Самарской области; 

разработка и реализация просветительских программ и проектов для разЛИЧНЬL'< 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 (помещений, оборудования, транспортного и программноге 

обеспечения).; 

осуществление мониторинга развития межэтнических и межрелигиозных 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, мониторинговых и социологических исследований по предмету деятельности Казенного 

учреждения; 

издание научных, методИЧеских, просветительских, рекламных и других материалов по предмету деятельности Казенного 

учреждения; 

подготовка и проведение областных мероприятий, способствующих гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений, развитию институтов граждаисi<ОГо общества, повышению качества и эффективности взаимодействия органов 

власти с некоммерческими, общественными объединениями и национально-I<ультурными автономиями Самарской области; 

формирование и развитие информационных ресурсов по реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации и развитию институтов гражданского обшества в Самарской области; 

осуществление организационного, правового, аналитического, информационного, документационного, финансового и 

материально- технического обеспечения деятельности Общественной палаты Самарской области, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты Самарской области, организация подготовки мероприятий, проводимых Общественной палатой 
Самарской области, оформление принятых решений; 

обеспечение взаимодействия Общественной палаты Самарской области с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, Правительстаем Самарской области, Самарской Губернской Думой, органами 
государственной власти Самарской области и органами местного самоуправления, на,ходящимися на территории Самарской 

области, а также организация участия членов Общественной палаты Самарской области 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 

Российской Федерации, общественными палатами иных субъектов Российской Федерации, общественными палатами 
(советами) муниципальных образований, общественными советами при Самарской Губернской Думе и исполнительных 
органах государственной власти Самарской области, а также общественными объединениями и некоммерческими 

организациями, созданными для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 

осушествляющих деятельность на территории Самарской области; 

участие в мероприятиях, связанных с формированием состава Общественной палаты Самарской области; 

заключение по поручению Общественной палаты Самарской области договоров на проведение мониторингов, 
социологических исследований, анализов и опросов, договоров на проведение экспертизы проектов законов и 

иных правовых актов с организациями, в том числе с общественными объединениями и некоммерческими организациями, и с 

отдельными экспертами в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на УI<азанные цели; 

обеспечение подготою<и и тиражирования периодического издания, создание и поддержка сайта Общественной палаты 
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 подготовю1 
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 палагы Самарской области, 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; 

осуществление созыва и организация подготовки проведения первого заседания Общественной палаты Самарской области 
нового состава; 

содействие организационно-техническому обеспечению взаимодействия Департамента внешних связей с представителями 
иностранных государств, дипломатических представительств, международных организаций, иных общественных организаций и 
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N2 
1 

Наименование вида деятельности 

п/п 
--~-- ----------- - ·-·----·-

3 

объединений- иностранных партнеров Самарской области; 

содействие Департаменту внешних связей в установлении связей с государственными и муниципальными структурами, 

представителями коммерческих и некоммерческих организаций, обшественности, иными заинтересованными лицами для 

выработки и реализации предложений по развитию междУНародного сотрудничества Самарской области; 

содействие Департаменту внешних связей в подготовке и проведении международных фестивалей, форумов, конференций 

и иных конrрессньLх мероприятий; 

содействие Департаменту внешних связей в организационно-техническом обеспечении проведения презентаций Самарской 

области в иностранных государствах; 

содействие Департаменту внешних связей в организационно-техническом обеспечении проведения презентаций Самарской 

области в обшественных институтах развития; 

обеспечение подготовки и тиражирования рекламных, методических, презентационных материалов о международной 

деятельности Самарской области, а также о потенциале международного сотрудничества Самарской области; 

подготовка, тиражирование, и направление поздравлений в адрес иностранных партнеров Самарской области; 

осушествление мониторинга и анализа региональных практик в сфере развития международной деятельности; 

осушествление мониторинга региональных и муниципальных средств массовой информации на предмет отражения 

информации о развитии международного сотрудничества Самарской области. 

Иные виды деятельности, не являюшиеся основными 

- консультирование руководителей и специалистов муниципальных органов власти, организаций и учреждений по 

вопросам гармонизации межэтнических отношений, формирования толерантного сознания в обшестве, адаптации мигрантов, 
развития институтов гражданского обшеств; 

- информационное и научно-методическое сопровождение деятельности руководителей и специалистов муниципальных 

органов власти, организаций и учреждений в рамках целей деятельности учреждения; 

- организация и проведение тематических выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, встреч, семинаров, 

симпозиумов, конкурсов, концертов, фестивалей и иных мероприятий в рамках целей деятельности учреждения. 

1.2. Переченъ услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
( б ( б нормативными правовыми lправовыми) актами с указанием потре ителей указаннъiх vслvг (ра от) 

N2 Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 

п/п --~<_>ты) 
1 

--
2 

-~-------·· 

3 4 

Платные услуги не оказывались 

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

нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

государственным казенным учреждением не производились. 

13 п еречень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

N2 Наименованиедокумента 
Номер документа 

п/п 
Датавыдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 
-------

- Постановление Губернатора Самарской -- -------------··-1----- -- ·-

области «0 создании Самарского областного 
государственного культурно- N2324 ОТ 12.09.2001г. бессрочно 

просветительного учреждения Дома дружбы 

НарОДОВ)) 

Постановление Губернатора Самарской 
области «0 переименовании государственного 

N2 137 от 19.06.2006г. бессрочно учреждения культуры «Дом дружбы народов 
Самарской области» 

Постановление Правительства Самарской 
области «0 создании государственного 

казенного учреждения Самарской области 

«дом дружбы народов» путем изменения типа N2432 от 07.09.2011г. бессрочно 
сушествующего государственного 

учреждения Самарской области «Дом дружбы 
народов» 

свидетельство о внесении записи в Единый 
серия 63 N2 005810448 лист записи ЕГРЮЛ от 

бессрочно _ ___!'<?~арств~ные ре~~ридичес~_!!f!~- 10.0 1.2020г. --- -------- ----- -·-- ------ ·--------- ·------------------- -------- ------- ···-------
свидетельство о постановке на учет 

Российской федерации в налоговом органе по серия 63 N2 001195620 ОТ 20.11.2001 бессрочно 
месту ее нахождения 

Устав государственного казенного Приказ департамента управления делами 
учреждения Самарской области «дом дружбы Губернатора Самарской области и Правительства бессрочно 

народов» Самарской области 
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]lfQ Наименование документа 
Номер документа Датавыдачи Срок действия 

п/п 

.N"2 113п от 21.10.2011г . 
Приказ министерства имущественных отношений 

Самарской области 

.N"23446 от 15.11.2011г . 

1. 4У становленная численность учреждения 
Jl& Наименование структурных подразделений и должностей У становленная численность 

п/п 
1 2 3 --- -------··---~--- ----· 

Администрация 

Директор 1 
Руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области 1 
Заместитель директора 4 
Юрисконсульт 1 
Экономист 2 
Программист 2 
Специалист по связям с обществениостью 1 
Специалист по кадрам 1 
Специалист по охране труда 1 

Отдел организационного обеспечения государетвенпой 
иациоиальиой политики 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
3 

Отдел мониториига межиациоиальиых и межкоифессиоиальиых 
отношений 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
Социолог 1 

1 
Отдел ииформациоиного обеспечения государствеиной 

иациоиальиой политики 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
Библиотекарь 3 
Редактор 1 

1 
Отдел по реализации государствеиной иациоиальиой политики в 

г.о. Тольятти 
Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
1 

Отдел по работе с иекоммерческими организации 
Начальник отдела 

Специалист по связям с обществениостью 1 
3 

Аппарат Обществеиной палаты Самарской области 
Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Самарской 
области 

1 

Специалист аnпарата Общественной палаты Самарской области 1 
5 

Отдел международных проектов 
Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
4 

Адмииистративио-хозяйствеиный отдел 
Водительавтомобиля 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 
Сrорож(вахтер) 2 
Уборшик служебных помещений 6 
Кладовщик 5 
Дворпик 1 

1 
Всего: 

60 

15 ф .. актическая численность учреждения 

]lfQ Квалификация сотрудников (уровень Количество штатных единиц Причина изменения 
п/п образования) 

На начало отчетного На конец отчетного 

года года 
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1 2 3 4 5 

Высшее профессиональное образование 38 35 

Не полное высшее профессиональное о 1 
образование 

Среднее профессиональное образование 16 16 

всего: 54 52 

16 с .. б ведения о среднеи зара отпои плате С()']})Удников уч__Qеждения 

N~ 
Наименование показателя В отчетном году 

п/п 
1 2 3 

1 С!Jедняя заработная плата JJаботников учреждения, рубли 37 203,00 
в том числе 

руководители 101 497,07 
заместители руководителей 80464,00 

главный бухгалтер 75 760,93 
специалисты 30202,00 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдушего отчетного года 

' 
N~ Наименование показателя Наначало Наконец Изменение Причиныизменения 
п/п отчетного года, отчетного года, (увеличение, показателей 

(руб.) (руб.) уменьшение),% 

1 2 3 4 5~(4-3)/3 *100 б 

1 Балансовая (остаточная) стоимость 
33 906 365,49 33 533 317,80 -1,1 

нефинансовых активов 



б 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 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 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 
l"___Ееждения в раз_Еезе поступлений (выплат), l_!l)едусмо~нньiх бюджетной сметой ~2_еждения 

----~----- --- ----------- ----- ---~- ---------- -- ----------- ----- -------· -- ----------- ----- -------. 

На конец отчетного года 
Причины образования 

в том числе: 
просроченной 

Наначало 
кредиторской 

N2 Наименование 
Изменение, % 

задолженности и 

п/п 
отчетного 

Всего, 
дебиторская дебиторской показателя 

года, (руб.) просроченная 

(руб.) кредиторская 
задолженност задолженности, 

задолженность, 
ь, нереальная вереальной к 

(руб.) 
к взысканию, 

взысканию 
(руб.) 

------" ------------ ------- ·- ------ --

l 2 3 4 5 6 7=(4·3)/3 *100 8 

Дебиторская 
1 задолженность, 131 890,58 11 976,99 х 0,00 -90,92 х 

всего: 

в том числе: 

АО«АИСТ» 2 663,73 0,00 х 0,00 100,00 х 

ПАО «МЕГАФОН» 6 814,03 1 283,87 х 0,00 -81,16 х 

Самарский филиал 
1 079,82 2 830,27 х 0,00 61,85 х 

ПАО «Ростелеком» 

Предприятие 
113 485,77 0,00 х 0,00 100,00 

тепловых сетей 
х 

------ ---------------- ------~--- ---------- ------------------ ---------- ----· -----~------- ---------------- -·- --
000 «Вебровер» 2 575,00 2 575,00 х 0,00 0,00 х 

Налог на доходы 
0,00 1,00 

физичес1щх лиц 
х 0,00 0,00 х 

-- ---- --·~·-···--·-·-·--·-----

.. ______ --------- ------·---- -----··~·- --~-·-·· -·-------·-···· -------··- ···---·--- -- -- --

Страховые взносы 
0,05 0,10 

вПФР 
х 0,00 100,00 х 

Страховые взносы 
0,11 3,07 

вФСС 
х 0,00 2690,91 х 

Страховые взносы 
0,24 0,35 0,00 45,83 вФФОМС 

х х 

·----- --------------1--------- -----1----------------- ------------ ----·-··----··--· -----· 

Транспортный 
5 271,83 5 283,33 х 0,00 0,22 

налог 
х 

2 Кредиторская 56 082,73 149 022,13 0,00 х 162,72 х 

-~--·· ·- ------··-·-- ---------- ------------ ----··-------.~- ~--·--·----··-- -~- ·--------- --~-- ·-·----- - ---· ·---
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На конец отчетного года 
Причины образования '-------,.--

просроченной 
в том числе: 

кредиторской 
Наначало 

]'fQ Наименование 
Изменение, о/о 

задолженности и 

п/п 
отчетного 

Всего, 
дебиторская дебиторской показателя 

года, (руб.) просроченная 

(руб.) кредиторская 
задолженност задолженности, 

задолженность, 
ь, нереальная нереальной к 

(руб.) 
к взысканmо, 

взысканию 

(руб.) 

задолженность, 

всего: 

в том числе: 

АО«АИСТ» 0,00 2,02 0,00 х 0,00 х 

·----···-·-·---·-- -·-· ----- - --·----·----·-- -----· --------·-- ------ ----- ------~ ------------~ ·---- ---------

АО 
«Самарагорэнерго- 13 332,14 29 926,14 0,00 х 124,47 х 

сбыт» 

АО«ПТС» 0,00 107 021,38 0,00 х 0,00 х 

Земельный налог 1,00 0,00 х х 0,00 х 

Налог на 
42 749,59 12 072,59 х х -71,76 х 

имущество 

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

иных видов деятельности 

]'fo п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

----- ·--- ---- --~---~----------- --- ------------------------- - . ---·--

1 2 3 

Платные услуги не оказывались 0,00 

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

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

(ра~от)_ - .. . . .. ----т-~-------------------------- ----·-·· -------·- -----·---··-··· .. 
Jl[o Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклонени Причина 
п1 показателя измерен государственном на отчетную отклонение 
п ия задании на год дату 

е, 

пре!!ышаю 

щее 

допустимо 

отклонения 

Средни 

й 

размер 

платы 

(цена, 

-z-------,---з-г------4--- ___ s ______ б _____ e_'l ____ ··· ____ s ___ -- _:!_ар~фl 

государственное 

задание не назначалось 

В 2020 году государственное задание учрежден:mо не назначалось. 

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

На безвозмездной основе физическим лицам и юридическим лицам - некоммерческим организациям 
предоставлялись следующие услуги: 

- информационные (размещение анонсов, пресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях на портале 
«Все мы- Россия!» и в социальных сетях; 

- информационно-полиграфические услуги для национальных общественных организаций и 
автономий (далее НОО)); 

- информационно-методические (подготовка информационных материалов для мероприятий НОО 
просветительской, образовательной и дискуссионной направленности); 

- ресурсные (предоставление помещений, оборудования, средств коммуникаций для деятельности и 
мероприятий НОО); 

- организационные (по подготовке, организации и проведенто мероприятий в рамках реализации 
государственной национальной политики и развития институтов гражданского общества на территории 
Самарской области, помощь при разработке оргтехпланов подготовки и проведения мероприятий 
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общественных организаций ветеранов и НОО, 
- услуги по координации подготовки и проведения мероприятий); 
- консультативные (по составлению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций 

на финансирование из областного бюджета, подготовке отчетности об использовании средств областного 
бюджета, по участто в конкурсах социальных прое:ктов и пр.). 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
( б ) течение отчетного периода), по видам услуг lPa от 

Период 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

.N'2 п!п 
Наименование услуги ··-- --- ----- --·------------ ------- ------- ···-

(работы) 
Цена Цена Измене Цена 

Измене 
Измене Цена 

Измене Измене 
Измене 

ние (ко ние (к ние (ко 
(тариф) (тариф) ние (к I (тариф) II кв.), ние (к I (тариф), III кв.), II ка.), ние (к I 
, руб. ,руб. кв.),% 'руб. % 

кв.),% руб. % % 
ка.),% 

..... - ---·---·------- ----- ___ .. _ 
i--·------· ----- ------- ------ --------- ·-----· ----------

1 ?. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1?. 

Платные услуги не 

оказывались 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

1 ?. 

Общее количество потребителей vслуг (работ) 285993 
юоидические лица 393 

в том числе на платной основе о 

____ .. ____ физиtjескиt: лица -----------·- 285600 
- .. -... -------- ------- ·-----------·------0 ···---·-- -------- ------ -·-

в том числе на платной основе 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных уполномоченными органами, с 
указанием тем проверок. 

В 2020 году в Учреждении бьmи проведены проверки: 
- Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области срок проведения проверкис 23.11.2020, цель- соблюдение антикоррупциониого законодательства в 

2020 году. 
По результатам проверки нарушения не выявлены. 

Других внешних контрольных проверок контролирующими органами и главными распорядителями 

бюджетных средств в учреждении не проводилось. 

210 с ведения о количестве жало б потре б ителеи и припятые по рез vльтатам их рассмоmения меры 

.N'2 
Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб потребителей, Принятые по результатам рассмотрения 

п!п единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

·-------- ------- ---------------- ------ -------------------------------·· -----
жалобы от потребителей не 

поступали 
о 

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 

-- . -- .. -- HiillмeНOiiaнiie riокЮIО-елЯ- .... ----- -·-- --- ---П-щt-НО-ВЬ-!Й- --- -ФаКТИЧ-ес_ко_е -·- .. --hpoiieнт.. - --. 
КОСГУ показатель исполнение исполнения, % 

3 4 5 

----·-----. -----. -- --- ------........... ____ ;{ ....... --.. -- .... --· ....... " _____ -- -·- "_ ... ____ ;{ .. .. . 

в том числе: 

2. Расходы 

в томчисле 

Средства облас.тного бюджета на текущую деятельность 
учреждення н реализацню мероприятий по укреплению 

единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих в Самаnской об.Jiасти, из них: 

211 Заработная плата 
212 Прочие несоциальные выплаты переопалу в денежной 
форме 

40 187 915,67 

38 437 915,67 

23 089 763,00 

3 400,00 

39 349 891,97 97,91 

37 993 254,22 98,84 

23 089 387,13 99,99 

900,00 26,47 
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N2 Наименование показателя Плановый Фактическое Процент 

п/п КОСГУ показатель исполнение исполнения, % 
'---;;;, ·---------------------

----7о1ГТ87,03 ___ . 6 946 158,31 99,07 _1Р Начисления на выплаты по оплате ~уда --- --
221 у слуги связи 293 505,00 280 080,16 --95,43 ---

222 Транспортные услуги 170 000,00 170 000,00 100,00 
223 Коммунальные услуги 1 329 629,84 1 059 783,65 79,71 
224 Арендная плата за пользование имуществом 
(за исключением земельных участков и других 1 845 780,00 1 845 780,00 100,00 
обособленных природных объектов) 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 927 523,00 917 279,48 98,90 
226 Прочие работы, услуги 1223 404,62 1 169 604,54 95,60 
227 Страхование 10 000,00 7 866,89 78,67 
264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 70 370,16 70 370,16 100,00 
нанимателями бывшим работникам 

266 Социальные пособия и компенсации персоналу 127 755,00 125 883,70 98,54 
в денежной форме 

291 Налоги, пошлины и сборы 581 660,00 578 160,00 99,40 
43 000,00 43 000,00 100,00 -~_7J:!ные__!!~11латы текущего ~Е_акте!J_~ Оj>ГаНИЗ!iЦЮ!~-_ f---- ---1 oos126JJ-o - j-·--------·-···- ------ - 98,19 _______ 

310 Увеличение стоимости основных средств 989 893,41 
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов 3 245,00 2 850,00 87,83 
н материалов, применяемых в медицинских целях 

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 204 305,85 201 333,00 98,54 
. 3~±У~е~_JI~ение сТ~I!_~О~_!И-~()!:!!~!'!!Ь!Х !.'.!i-r:epи~()_!. ____ 30 000,00 -·---

29 999,03 
·-------- 99,99 

. -· --·-· 
3115 Увеличение стоимости мягкого инвентаря ---- Hil,i7 -- ----4 97Т:гг-- ·ню,бо 
346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 459 990,00 459 953,59 99,99 
Целевые средства на реализацию мероприятий по 

развитию пяститутов гражданского общества в 1 750 000,00 1 356 637,75 77,52 

---1 
СаМаiJской области, из инх: -------··-·-- -----:r?:sг--- -226 f1рочие_Qаботы, услуги 1 750 000,00 1 356 637,75 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закреnленного за учреждением на 
nраве оnеративного уnравления, в отчетном году 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

-------{.--·--общая стоИмость имуЩества, на.-..одящегося у t----=2'-----t-----3
'------- ____________ '\... _____________ ---··---~-- -· ····-

1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2 

учреждения па праве оперативного управления 36 225 139,58 9 031 891,41 36 762 352,06 8 526 929,71 
в том числе: 

Общая стоимость недвижимоrо имущества, 
находящегося у учреждения на праве 21414245,33 8860810,29 21414245,33 8227885,77 
О_II_~Р~ТИ_!J_!{()Г()_tП..Р_!i~~ИЯ --------------- __ ·-------- ---------·-- ______ -··-·--· _ __ __ 
Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

Общая стоимость недвижимого имущества, 
на.-..одящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и передаиного в 

безвозмездное пользование 
Общая стоимость движимого имущества, 
на.-..одящегося у учреждения па праве 

0,00 

0,00 

14 810 894,25 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

171081,12 15 348 106,73 

0,00 

0,00 

299 043,94 

----п:т-- ~~:ятивн~~~?с~~лен:ижимого имущества, ----------· -·------- ·-- · - ----- ------- ··-·· -----

1.2.2 

находящеrося у учреждения на праве 

оперативного управления и передвиного в 

аренду 

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданиого в 

безвозмездное пользование 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, nриобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели деnартаментом уnравления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и за счет доходов, nолученных 
от nлатных услуг и иной nриносящей доход деятельности 
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N2 Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п -~~--~~~-------- --·-~------ --

Балансовая стоимость, Остаточная 
(руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

1 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 0,00 0,00 
департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
2 отчетном году за счет доходов, полученных от nлатных услуг и иной 0,00 0,00 

приносящей доход деятельности 
-- --· ~--···-----·-·-----------------·-· --- ·-----· - ·------------- .. ----- ---------~- ~-~--~-- ----------- ------ ------ . ------ ----- ·-

3 .3. Сведения об общей ruющади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 
N2п/П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

1 2 3 4 

1. Количество объектовнедвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 3 3 

управления, (ед:) 
2. Общая nлощадь объектов недвижимого имущества , 

находящегося у учреждения на праве оперативного 3 492,9 3 492,9 
управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 0,00 0,00 

--------· ____ ____управления и пеЕедаиного в аренду, (кв. м) ------------ --· --- ------------------- ----- -----
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
35,0 35,0 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 

5 Общая nлощадь объектов недвижимого имущества, 

--- арендс_>~З!fного для размещения ~уеждения, (кв.м_L~~~ _________ - ---···--- -·--~--~----~-------~-- ·------------

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных участков, находящихся у учреждения на 
_праве постоянного (бессрочного) пользования 

N2 п/п Наименование показателя 
1 2 
1. -коЛИЧество земеЛьных -УЧастков, нaXo.ziЯlliиxCЯ-y- ----

2. 

учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (ед.) 

Общая nлощадь земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (кв.м) 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
4 

2 570,0 2 570,0 

--т- -Общая балаuсовм-ётоимостЬ"ЗеМе'Л_ь_н_ы_х_уч_а_стк __ о_в_, ~------- --·----~------·---- ------- ~~~--~--~~--~---~--~~-- ~~-~-- -~· 

находящихся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, (JJy_б.) 

Заместитель директора 

м.п. 

23 714 968,48 23 714 968,48 


