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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 2022 г. 

Наименование государственного учреждения 

Государственное автономное учреждение Самарской области «Информационный 
аналитический центр Самарской областю>. 

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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N!! 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 _у_с.цу_г 

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 

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его у_ЧQедительны:ми документами в отчетном году 

N!! Наименование вида деятельности 

п/п 

1 3 
1 1 научные исследования и :R_аз_работки 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, 

консу_льтационных услуг 

4 осуществление издательско-палиграфической деятельности, выпуск, 

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

деятельностью Автономного _у'!Реждения 

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 правоными (правовы:ми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

N!! 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 

п/п 

1 2 

3 

Номер 

документа 

3 

1 Постановление Правительства 47 
Самарской области «О 

создании государственного 

учреждения 

области 

автономного 

Самарской 

«Информационный 

аналитический 

Самарской области» 

центр 

Датавыдачи 

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 автономного 

Самарской 

«Информационный 
области 

аналитический центр 

Самарской области», 

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 

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло 
деятельность в отчетном году 

N2 Наименование документа Номер Датавыдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 

1 Постановление Правительства 47 04.02.2019 бессрочно 

Самарской области «0 
создании государственного 

автономного учреждения 

Самарской области 
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3 

4 

5 

«Информационный 

аналитический 

Самарской области» 

центр 

4 

Лист записи ЕГРЮЛ о 1196313015502 20.02.2019 
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 автономного 

Самарской 

«Информационный 

области 

аналитический центр 

Самарской области», 

утвержден приказом 

департамента управления 

делами Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области NQ 22п от 08.02.2019 

18.03.2019 

20.02.2019 

08.02.2019 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

бессрочно 

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

NQ 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 ПIJОГраммист 1 

6 Юрисконсульт 1 

1. 5. Фактическая численность учреждения 
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' 
NQ Квалификациясотрудников Количество штатных единиц Причина 

п/п (уровень образования) изменения 

Наначало Наконец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 

1. Высшее образование 11 11 

всего: 11 11 

1 б с .. б б ведения о С})еднегодовой численность ра отников и среднеи зара отпои плате 

NQ Наименование показателя В году, предшествующем В отчетном году 

п/п отчетному году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая 11 10 
численность работников 

учреждения, (е д.) 

2 Средняя заработная плата 41634 42350 
работников учреждения, 

(IJYб.}_ 

2.1 в том числе 

2.2 руководители 69650 74526 

2.3 заместители 53808 57316 
руководителей, главный 

бухгалтер 

2.4 специалисты 32415 31383 

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

обязательному социальному страхованию 

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, предшеств ющем отчетному году 

NQ 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 

обязательному социальному страхованию в отчетном году 



б 

J{Q 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 осу!Цествлялась. 

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 

ПредседателЪ наблюдательного совета 

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» от 

кадрового обеспечения 11.03.2020 N22Sп 

Члены наблюдательного совета 

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

консультант управления и Правительства Самарской области «О 

корпоративного назначении членов наблюдательного 

сопровождения организаций совета государственного автономного 

финансово-экономического учреждения Самарской области 
департамента министерства «Информационный аналитический 

имущественных отношений центр Самарской области» от 
Самарской области 11.03.2020 N22Sп 

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» от 
образования «Самарский 11.03.2020 N22Sп 

национальный 

исследовательский 
1 
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университет имени 

академика С.П. Ко.Q_олева» 

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» от 

«Международный институт 11.03.2020 N!!25п 
IJЫHKIO> 

5 Гордеева Дарина Приказ департамента управления 1 год 
i\лександровна,социолог делами Губернатора Самарской области 

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

Самарской области» совета государственного автономного 

учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический 

центр Самарской области» от 

11.03.2020 N!!25п 

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

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

Самарской области» совета государственного автономного 

учреждения Самарской области 
«Информационный аналитический 

центр Самарской области» от 

11.03.2020 N!!25п 

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

СО «Информационный и Правительства Самарской области 

аналитический центр «0 назначении членов наблюдательного 
Самарской области» совета государственного автономного 

учреждения Самарской обЛасти 

«Информационный аналитический 

центр Самарской области» от 

11.03.2020 N!!25п 

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

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

1 2 3 4 

Председатель наблюдательного совета 

1 Кузнецова Елена Юрьевна, Приказ департамента управления 1 год 
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заместитель руководителя делами Губернатора Самарской области 

департаментауправления 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» от 

кадрового обеспечения 05.03.2021 N!!24п 

Члены наблюдательного совета 

2 Назарова Татьяна Приказ департамента управления 1 ГОД 
Александровна, консультант делами Губернатора Самарской области 

управления корпоративного и Правительства Самарской области «0 
сопровождения организаций назначении членов наблюдательного 

финансово-экономического совета государственного автономного 

департамента министерства учреждения Самарской области 

имущественных отношений «Информационный аналитический 

Самарской области - центр Самарской области» от 

05.03.2021 N!!24п 

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» от 
образования«Самарский 05.03.2021 N'224п 

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» от 

«Международный институт 05.03.2021 N!!24п 
рынка» 

5 Попов Дмитрий Игоревич, Приказ департамента управления 1 год 
юрисконсульт Г АУ СО делами Губернатора Самарской области 
«Информационный и Правите.Jiьства Самарской области «0 
аналитический центр назначении членов наблюдательного 

Самарской области» совета государственного автономного 

учреждения Самарской области 

«Информационный аналитический 
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центр Самарской области» от 

05.03.2021 N224п 

6 Мацькив Светлана Приказ департамента управления 1 год 
Михайловна, социолог Г АУ делами Губернатора Самарской области 
СО «Информациоl!ный и Правительства Самарской области 
аналитический центр «0 назначении членов наблюдательного 
Самарской области» совета государственного автономного 

учреждения Самарской области 
«Информационный аналитический 

центр Самарской области» от 

05.03.2021 N224п 

На заседании наблюдательного совета учреждения был рассмотрен отчет о деятельности 

учреждения, по результатам которого учредителю учреждения рекомендовано согласовать 

предлагаемый отчет 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 Наначало Наконец Изменение Причины 

п/п отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года, года, уменьшение), показателей 

(руб.) (руб.) % 

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

2793823,3 2891916,8 +3,5% Произошло 

1 8 увеличение 

Нефинансовые активы 
за счет 

1 
(балансовая стоимость) 

приобретен 

ИЯ 

материальн 

ыхзапасов 

388092,98 486186,55 +25,3% Произошло 

Нефинансовые активы 
увеличение 

2 
(остаточная стоимость) 

стоимости 

материальн 

ыхзапасов 

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 
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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 (вьшлат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения 

NQ Наименование На На конец отчетного года Изменение Причины 

п/п показателя начал ,% образования 

о Всего, в том числе: просроченной 

отчет (руб.) 
дебиторе 

кредиторской 

н ого 
просроче 

задалженноет 
нная кая 

и года, 

(руб.) 
кредиторе задолже 

и дебиторской 
кая нность, 

задалженноет 
задалжен н ереаль н 

и,нереальной 
ность, аяк 

к взысканию 
(руб.) взыскан 

ИЮ, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 б 7=(4-3)/ 8 
3 * 100 

Дебиторская 0,08 106184 
1 задолженность 187,08 х 0,00 +100% х 

, всего: 

в том числе: 

1.1 Дебиторская 0,00 10500,0 
задолженность 

0,00 +100% х -
с прочими 

дебиторами 

1.2 Расчеты по 0,08 0,08 
подоходному х 0,00 о -
налогу 

1.3 Дебиторская 0,00 106173 
задолженность 687 
по доходам х 0,00 +100% 
следующих гг 

(2022-2024) 
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в том числе: 

1.3. долгосрочная 0,00 712469 
0,00 +100% 

1 08 
х 

Кредиторская 19483 194837, 
2 задолженность 7,30 30 0,00 х о х 

, всего: 

в том числе: 

2.1 Расчеты по 19483 194837, 0,00 о -
аренде 7,30 30 х 

помещения 

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

государственного задания, ПJ>И осуществлении иных видов деятельности 

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

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

1 2 3 

1 - -

В отчетном году учреждением не оказывались платные услуги (выполнение работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при 

осуществлении иных видов деятельности 

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

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

государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетном)' году 

N2 Наименование Един Утвержден Исполне Допусти Отклон Причин Сред 

показателя ица о в но на мое е ни е, а ний 

п измер государств отчетну отклоне пр е вы отклон раз м 

1 ения енном юдату ни е шающе ения ер 

п задании на е плат 

год до пуст ы 

им о е (цена 

' 
тари 

Фl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов 
государственной власти Самарской области (изучение 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 н т 
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исследований с 

положительны 

м заключением 

Администраци 

и Губернатора 

Самарской 

области от 

числа 

запланированн 

ых 

2 Количество штука 10 10 5 - - -
аналитических 

отчетов, 

обзоров, 

составленных 

по результатам 

проведеиных 

исследований 

Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов 

государственной власти Самарской области (осуществление научных исследований и 

разработок в области общественных и гуманитарных наук) 

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 

2.5.2.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (вьmолнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году 
NQ Наименование Един Утвержден Исполне Допусти Отклон Причин Сред 

показателя ица о в но на мое е ни е, а ний 

п измер государств отчетну отклоне превы отклон раз м 

1 ения енном юдату ни е шающе ения ер 

п задании на е плат 
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год 

1 2 3 4 5 6 

до пуст 

им о е 

7 8 

ы 

(цена 

тари 

_фl 
9 

Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов 

государственной власти Самарской области (изучение 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 16 16 5 

Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов 

государственной власти Самарской области (осуществление научных исследований и 

разработок в области общественных и гуманитарных наук) 

3 Доля проце 1 00 1 00 5 
выполненных нт 

исследований с 

положительны 

м заключением 

Администраци 

и Губернатора 

Самарской 

области от 

числа 

запланированн 

ых 

4 Количество 

отчетов с 

методическими 

рекомендациям 

и, 

штука 3 3 5 
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составленных 

по результатам 

проведеиных 

исследований 

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

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

N!! Наименование Период 

п/п услуги 

(работы) I кв. Пкв. Illкв. IVкв. 

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

(тари (тари не ни (тари нени не ни (тари нени не ни не ни 

ф), ф), е (к I ф), е (ко е (к I ф), е (к е (ко е (к I 
руб. руб. кв.), руб. п кв.), руб. III п кв.), 

% кв.), % кв.), кв.), % 
% % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Формализован 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 - - -
ноеочное 

интервью 

2 Телефонный 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 - - -
опрос 

3 Экспертный 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00 - - -
опрос 

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

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

В отчетном году платные услуги (работы) учреждением не сказывались (не выполнялись). 

2. 7. Общее количество потребителей, Воепользовавшихея услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, в отчетном году 

предшествующем 

отчетному году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ) о о 



15 

из них: 

юридические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

физические лица о о 

в том числе на платной основе о о 

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

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных 

уполномоченными органами, с указанием тем проверок. 

1. Плановая проверка организации работы по предупреждению 

и соблюдения требований действующего коррупционных правонарушений 

антикоррупционного законодательства, основание - приказ департамента управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области от 
18.11.2021 NQ 175п, срок проверки 29.11.2021. 

2.1 О. Сведения о количестве жалоб потребителей и припятые по результатам их 
рассмотрения меры 

N Наименование услуги Количество жалоб Припятые по результатам 

п/п (работы) потребителей, единицы 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 кассовых исполне отклонения 

поступлени поступлений ния,% от плановых 

й и вьшлат, (с учетом показателей 

(руб.) возврата) и 

выплат (с 
учетом 

восстановле 

нных 

кассовых 

выплат), 
(руб) 

1 2 3 4 5 

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

Поступления, всего 34863004 34588349,01 99,2 
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в томчисле 

субсидия на финансовое 34 63 004 34588349,01 99,2 Произошла 
обеспечение выполнения экономия 

государственногозцдания средств за 

счет 

испоЛьзован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

Иные субсидии, предоставленные 0,00 0,00 - -
из бюджета 

... 
0,00 доходы от иной приносящей доход 0,00 - -

деятельности 

прочие поступления 0,00 0,00 - -
Выплаты, всего 34 863 004 34588 349,01 99,2 

в томчисле 

расходы на вьmолнение 34 863 004 34588 349,01 99,2 Произошла 

государственногозадания экономия 

средств за 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

в томчисле 

На вьmлаты персоналу, всего 7 493 042 7 360 279,64 98 

в том числе фонд оплаты труда 5 593 888 5 593 887,12 100 

в том числе взносы по 1 689 354 1 689 353,85 100 
обязательному социальному 

страхованию 

в том числе прочие выплаты 9200 1600 17,4 Произошла 

персоналу, за исЮlючением фонда экономия 

оплаты труда средств в 

связи с 

паидемней 

коронавиру 

са 
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в том числе иные выплаты 200 600 75 438,67 37,6 Произошла 
персоналу, за исключением фонда экономия 

оriлаты труi)а средств в 

связи с 

пандемией 

коронавиру 

са 

Закупка товаров, работ и услуг 27 369 962 27228 069,37 99,5 Произошла 

экономия 

средств за· 

счет 

использован 

ИЯ 

конкурентн 

ых 

процедур 

закупки 

У плата налогов, сборов и иных 0,00 0,00 - -
платежей 

увеличение стоимости основных - - - -
средств 

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

Остаток средств на конец - - - -
планируемогогода 

2.12.· · Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностыо платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

N!! 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 

- - - - -
В отчетном году учреждение не оказывало платных услуг (работ). 

2.13. Сведения об общих суммах прибьши учреждения после налогообложения, 

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

полностью платных услуг (работ)(для автономных еждений) 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 
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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 (вьшолнение) 
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 вьmолнения 

1 государственного задания на оказание 27642008,07 34863004 
(выполнение) государственных услуг (работ) 

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 выполнение 

2.1 государственного задания на оказание 0,00 0,00 
(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 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 
учреждением на прав е оперативного управления, в отчетном году, рублей 

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

периода пе.12_иода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость 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 

уп_Q_авления 

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 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 
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(для автономных и 
бюджетных ч еждений) 

Согласно приказу департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области от 23.03.2020 N2 31-п основные средства в сумме 

2405730,33 руб. переведеныв особо ценное движимое имущество и по извещению N2 001 
от 31.12.2020 произведены расчеты с учредителем в объеме прав по распоряжению особо 
ценным имуществом. 

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 

Общая стоимость недвижимого имущества, 

2 приобретенного учреждением в отчетном году за счет 0,00 0,00 
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 

N!! 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, (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 аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов о о 

недвижимого имущества, 
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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 прав е 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 прав е 

постоянного (бессрочного) 

пользования, ( ед.) 
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 

(бесс~очного)пользования,(руб.) 

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

управления - отсутствуют. 

Главный 

м.п. 


