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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпьmающий переченъ видов деятельности, которое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с учредительными документами 

1.1.1. Основные виды деятельности: 
- организация работы столовых в органах исполнительной власти Самарской области; 
- организация питания во время обслуживания официальных лиц и делегаций, мероприятий, 

проводимых Губернатором Самарской области, первым виде-губернатором - председателем 
Правительства Самарской области и нице-губернаторами Самарской области, а также мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности; 

- оказание услуг общественного питания физическим и юридическим лицам; 
- подrотовка и обслуживание банкетов и других мероприятий для физических и юридических лиц; 
- оргаiШзация работы кафе на коммерческой основе; 
-производство кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализация; 

- изготовление и реализация полуфабрикатов; 
- розничная торговля алкогольной продукцией; 
- обеспечение подарочными продуктовыми наборами в рамках обслуживания мероприятий, 
посвященнъ1х праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым 

событиям, с участием Губернатора Самарской области, первого нице-губернатора - председателя 
Правительства Самарской области. 

1.1.2. Дополнительные виды деятельности: 
оргаiШзация и осуществление · эксплуатационно-технического обслуживания имущества, 

находящегося в безвозмездном пользовании и оперативном управлении Бюджетного учреждения. 

1.2. Переченъ услуг (работ), которые оказьmаются потребителям за плату в случаях, предусмотреннъ1х 
( б ) нормативными правовыми (11равовыми) актами с указанием по'!)J_ебителей указаннъ1х услуг lPa от 

N~ Наименование услуги (работы) Категория пQЧJебителей услуги Нормативный правовой акт 

п/п (рабоТЪI) 
1 2 3 4 

1 Оказание услуг общественного питания физические и Устав 

юридические лица 

2 Подrотовка и обслуживание банкетов и физические и Устав 

других мероприятий юридические лица 

3 Организация работы кафе физические лица Устав 

4 Производство и реализация кулинарной физщеские лица Устав 

продукции, мучных кондитерских и булочных 

изделий 

5 Изготовление и реализация полуфабрикатов физические лица Устав 

6 Розничная торговля алкогольной продукцией физические лица Устав 

1.3. п ереченъ документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность в отчетном году 

N~ Наименование документа Номер документа · Дата выдачи Срок действия 

п/п 
1 2 3 4 5 

постановлеiШе о реорганизации 

1 государственного учреждения 
315 16.12.2005 бессрочно 

Самарской области «Служба 

эксплуатации зданий и сооружеiШй 

N!! 120п (приказ ДУД 
Губернатора СО и 03.11.2011 

2 Устав Правительства СО) бессрочно 

N!! 4253 (приказ МИО 
30.11.2011 

СО) 

3 
свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 
63 N!!004520383 10.02.2006 бессрочно 

свидетельство о постановке на учет 

4 юридического лица в налоговом 
63 N!! 001658327 10.02.2006 бессрочно 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 
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свидетельство о постановке на учет 

5 российской организации в налоговом 63 .N!! 005578550 10.02.2006 бессрочно 

органе по месту ее нахождения 

лицензия на проведение работ, 

6 
связанных с использованием гт .N!! 000089221' 27.01.2020 27.01.2025 
сведений, составляющих рег . .N!! 2951 
государственную тайну 

лицензия на осуществление 

7 розничной продажи алкогольной 63 РПО 0000641 22.08.2018 22.08.2022 
продукции 

сертификат соответствия услуги 
.N'!!POCC RU. АЕ56. 

9 (работы) требованиям нормативных 
МО2775 

19.06.2019 18.06.2022 
до~ентов 

сертификат соответствия услуги .N2POCC RU. АЕ56. 
11 (работы) требованиям нормативных 

М02779 
25.06.2019 24.06.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги .N2POCC RU. АЕ56. 
13 (работы) требованиям нормативных 

МО2782 
25.06.2019 24.06.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги .N!!POCC RU. АЕ56. 
15 (работы) требованиям нормативных 

МО2781 
25.06.2019 24.06.2022 

документов 

сертификат соответствия услуги .N'!!POCC RU. АЕ56. 
17 (работы) требованиям нормативных 

М02780 
25.06.2019 24.06.2022 

документов 

14 ч . . исленность учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием . 

Наименование структурных 
Штатная численность 

N!!niП 
.. 

На конец отчетного года 
подразделений и должностей 

На начало отчетного года 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

1 2 3 

Административно управленческий 20 8 23 5 
персонал, в том числе: 

1 Директор 1 1 

2 Заместитель директора 1 1 1 1 

3 Главный бухгалтер 1 1 

4 Ведущий юрисконсульт 1 1 

5 Ведущий бухгалтер 5 1 6 

6 Ведущий инженер 3 4 5 1 

7 Ведущий специалист по охране труда 1 1 

8 Менеджер 2 - 2 2 2 

9 Администратор 5 5 1 

Участок по обслуживанию столовых, в 
19 1 20 о 

том числе: 

10 Начальник участка 1 1 

11 
Электромонтер по ремонту и 

2 2 
обслуживаншиоэлектрооборудования -

12 Слесарь - сантехник 2 2 

13 Водитель автомобиля 3 4 

14 Экспедитор по перевозке грузов 2 1 2 

15 Оператор стиральных машин 1 1 

16 Уборщик служебных помещений 5 5 

17 Гардеробщик 3 - 3 



Основной производственный персонал, 
121 11 137 6 

в том числе: 

18 Заведующий производством 5 2 7 1 
19 Инженер - технолог 1 1 
20 Повар 37 1 42 2 
21 Кондитер 8 9 1 
22 Буфетчик 8 2 8 1 
23 Официант 13 2 16 
24 Калькулятор 4 4 
25 Кассир торгового зала 5 1 6 1 
26 Кухонный рабочий 24 26 
27 Кладовщик 3 3 
28 Грузчик 4 1 4 
29 Мойщик посуды 9 2 11 

Итого 160 20 180 11 

Всего 180 191 

1 5 Фактическая численность учреждения .. 

N2 Квалификация сотрудников (уровень Фактическая численность СОТРУдников Причина изменения 

п/п образования) 

Наначало Наконец 

отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 

1 Высшее профессиональное 35 36 х 

2 Среднее профессиональное 49 45 х 

3 Среднее полное 30 23 х 

4 Начальное профессиональное 42 45 х 

Изменение штатной 

ВСЕГО: 156 149 численности по бюджету 

и внебюджету 

б 1.6. Сведения о средней зара отной плате сотрудников учреждения 

N2 Наименование показателя В отчетном году (рубли) 

п/п 
1 2 3 

1 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: 32 810,42 

1.1 Рvководитель 99 910,00 

1.2 Заместитель руководителя 58 290,28 

1.3 Главный бухгалтер 62 253,19 

1.4 Специалисты и прочий переоная 31 254,06 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

Ng Наименование nоказателя Наначало Наконец Изменение ПричИНЪ! изменения nоказателей 

n/n отчетного отчетного (увеличение, 
года, (руб.) года, (руб.) уменьшение), 

% 

1 2 3 4 5=(4·3)/3 *100 б 

Балансовая (остаточная) стоимость 36 995 842,41 36 512 152,87 ·с1,31% Изменение за счет nроведения 

1 
нефинансовых активов 

ежемесячных амортизационных 

начислений 

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

Наименование nоказателя Сумма, (руб.) 

-
1 2 

Суммы установленного ушерба, всего о 

в том числе: 

недостачи и хишения материальных ценностей о 

недостачи и хищения денежных средств .. о 

ушерб от nорчи материальных ценностей о 

Оrнесено на виновных лиц о 

Исnолнено виновными лицами о 

Сnисано за счет учреждения о 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе постуШiений (выШiат), предусмотреННЬIХ Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного У'!Реждения 

N2 Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, Причиныобразования 
n/n nоказателя отчетного % nросроченной 

года, (руб.) Всего, (руб.) в том числе: кредиторской 

задолженности и 

nросроченн дебиторская дебиторской 

ая задолженность, 
задолженности, 

кредиторе к нереальная к 
мереальной к взысканию 

ая взысканию, 

задолженно (руб.) 
сть, (руб.) 

1 2 3 4 5 б 7=(4-3)/3 *100 8 

1 
Дебиторская 584176,47 298 081 683,06 х о 50925,97% х 

задолженность, всего: 

в том числе: 

Дебиторская 71 755,94 10 802,70 х о -84,95% х 
1.1 задолженность no 

доходам 

Дебиторская 512 420,53 298 070 880,36 х о 58069,19% х 
1.2 задолженность no 

расходам, в том числе: 



б 

1.2.1 
Дея-rельность с 125 365,00 203 455,42 х о 62,29% х 

целевыми средствами 

Дея-rельность по 149 131,57 297 558 810,62 х о 199427,71% х 
1.2.2 государственному 

заданию 
-

1.2.3 Приносящая доход 

дея-rельность 

237 923,96 308 614,32 х о 29,71% х 

Кредиторская 7 424 379,13 6 419 050,80 
2 задоmкенность, всего: 

о х -13,54% х 

-
в том числе: 

Дея-rельность с 147 716,36 602 764,49 о х 308,06% х 
2.1.1 

целевыми средствами 

Дея-rельность по 284 725,08 220926,85 о х -22,41% х 
2.1.2 государственному 

заданию 

.. 

Приносящая доход 6991937,69 5 595 359,46 о х -19,97% х 
2.1.3 

дея-rельность 

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 

N2nlп Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

1 2 3 

1. Оказание услуг питания 58 684 385,26 

2.5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг 
(работ) в отчетном году 

.. 

N2 Наименование Единица Утверждено Исполне Допустимое Отклонение, Причина Средний 

nlп показа-rеля измерен в государст- но на отклонение превыша- отклонения размер 

ИЯ венном отчетну ющее платы 

задании на юдату допустимое (цена, 

ГОД тариф) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Работа 1: Организация работы столовых в органах исполии-rельной власти Самарской области, государственных органах Самарской 
области 

1 Количество Единица 17 17 5%• 0% --- ---
работающих объектов 
обЩественного 
пиТания 

2 Ко~ество Человек 345 000 342 285 5% 0% --- ---
обслуживаемых 

посети-rелей 
1 

Работа 2: 1 Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, проводимых 
Губершпо~ом Самарской области, Первым вице-Губернатором-председа-rелем Прав!ffi:льства Самарской области, первым замести-rелем 
председа-rеля Прави-rельства Самарской области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора 
Самарскойjобласти, а таюке мероприятий, проводимых в рамках представигельской дея-rельности. 
Форма ок~зания работ: организация питания и обслуживания официальных лиц и делегаций, участииков приемов, мероприятий, 
кон~рен~й,семинаров,совещаний 
1 КоЛичество Человек 2 655 2 767 5% 0% -- ---

1 
обулужеиных лиц 

Работа 3:1 Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, проводимых 
Губернато~ом Самарской области, Первым вице-Губернатором-председа-rелем Прави-rельства Самарской области, первым замести-rелем 
председа-rе~ Прави-rельства Самарской области, официальными лицами Самарской области, определенными поручением Губернатора 
Самарской области, а таюке мероприятий, проводимых в рамках представигельской Дея-rельности 
Форма оказания работ: обеспечение продУКтаМи питания 
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12 5% 0% 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания- оказание услуг питания юридическим им лицам за плату. 

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

N2 п!п Наименование услуги Период 

(работы) 

I кв. II кв. Шкв. IVкв. 

Цена Цена Измене Цена Измене Измене Цена Измене Измене Измене 

(тариф) (тариф) ние (к I (тариф) ние (ко ние (к I (тариф), ние (к ние (ко ние (к I 
, руб. , руб. кв.),% , руб. II кв.), _кв.),% руб. Шкв.), Пкв.), кв.),% 

% % % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

В 2021 году при формировании цен на оказываемые услуги питания использовался приказ «0 наценках» от 03.03.2020 .N'!! 6-п. 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платнымидл я потребителей) 

Наименование показателя Количество 

1 2 

Общее количество потребителей услуг (работ) 380466 

из них: -

юридические лица, 10 

в том числе на платной основе 10 

физические лица, 380456 

в том числе на платной основе 377 013 

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

указанием тем проверок. 

1. Плановая выездная проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи_ отдельных видов товаров. 
Наименование органа, осуществляющего контроль: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в Самарской области 
Сроки проведения проверки: 50 рабочих часов с 16 февраля 2021 года по 17 марта 2021 года. 

2. Плановая проверка организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений и 

собmодение требований действующего антикоррупционного законодательства за период с 02.12.2020 по 
23.11.2021 
Наименование органа, осуществляющего контроль: департамент управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области 

Проверяемый период с 02.12.2020 по 23.11.2021. Срок проведения проверки: 24 ноября 2021 года. 
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210 с ведения о количестве жало б б потре ителей и припятые по результатам их рассмотрения ме JЫ 

.N"2- Наименование услуги (работы) Количество Прииятыепо 
п!п жалоб _ результатам 

потребителей, рассмотрения 

единицы жалобмеры 

1 2 3 4 

1 Организация работы столовых в органах исполнительной власти Самарской области, 1 замечание 

государственных органах Самарской области устранено 

2 Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, о х 

мероприятий, проводимых Губернатором Самарской области, Первым вице-Губернатором-
председателем Правительства Самарской области, первым заместителем председателя 
Правительства Самарской области, официальнЬ1ми лицами Самарской области, 
определенными поручением Губернатора Самарской области, а также мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

Форма оказания работ: организация питания и обслуживания официальных лиц и делегаций, 
участииков приемов, мероприятий, конференций, семинаров, совещаний 

3 Организация питания во время обслуживания приемов официальных лиц и делегаций, о х 

мероприятий, проводимых Губернатором Самарской области, Первым вице-Губернатором-
председателем Правительства Самарской области, первым заместителем председателя 

Правительства Самарской области, официальными лицами Самарской области, 

определенными поручением Губернатора Самарской области, а также мероприятий, 

проводимых в рамках представительской деятельности 

Форма оказания работ: обеспечение продуктами питания 

2.11. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

Наименование показателя Суммы Суммы кассовых Процент Причины отклонения от плановых показаrелей 

плановых поступлений (с исполнен 

поступлений и учетом возврата) и ия,% 

выплат, (руб.) выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 
(руб.) 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 851877,31 / 1175492,49 х 

планируемого года 

Ilоступления,всего 152 972 217,11 151 394 574,84 98,97% 
в том числе: 

В связи с введенными ограничениями в 2021 году 

Деятельность с целевыми 3 784 521,48 1 2 951 606,27 77,99%/ против распространения новой коронавирусной 
средствами инфекции и уменьшением количеСтва проведеиных 

мероприятий и участников в них 

Деятельность по 89 344 495,63 89 071105,14 99,69% 
В связи с поздним поступлением от поставщиков 

государственному заданию 
корректных документов для оплаты продуктов 

питания 

Приносящая доход 59 843 200,00 59 371 863,43 99,21% 
В связи с введенными ограничениями в 2021 году 
против распространения новой коронавирусной 

деятельность 
инфекции 

Выплаты, всего 153 824 094,42 151 514 019,89 98,50% 
в том числе: 

В связи с введенными ограничениями в 2021 году 

Деятельность с целевыми 3 799 594,92 2 978 773,92 78,40% против распространения новой коронавирусной 

средствами инфекции и уменьшением количества проведеиных 

мероприятий и участниКов в них 
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Деятельность по 89 614 354,07 89 340 740,25 99,69% 
государственному заданию 

Приносящая доход 
В связи с введенными ограничениями в 2021 году 

60 410 145,43 59 194 505,72 97,99% против распроСiранения новой коронавирусной · 
деятельность 

инфекции 

Остаток средств на конец 
о 1056047,44 х 

планируемого года 

Расшифровка выплат по направлениям расходов 

Наименование направления расхода КОСГУ КВР Приносящая Деятельность по Деятельность с Всего 

доход государственному целевыми 

деятельность - заданию средствами 

1 2 3 4 5 6 7 

Оплата труда (заработная плата 211 111 
персоналУ) 

8473 817,33 53 974 174,04 941 745,59 63 389 736,96 

Социальные пособия и компенсации 266 111 26 362,95 282 015,27 308 378,22 
переопалу в денежной форме (первые 
три дня временной нетрудоспособности 

за счет средств работодателя) . 
Прочие несоциальные выплаты 212 112 0,00 0,00 0,00 
переопалу в денежной форме 

~ 

(Командировочные расходы) 

Социальные пособия и компенсации 266 112 0,00 150,00 150,00 
переопалу в денежной форме 
(ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере 50 рублей персоналу, 
находящемуса в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 
лет) 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 2 506 804,26 16 123 294,24 284228,34 18 914 326,84 

у слуги связи 221 244 37 440,53 213 090,28 250 530,81 

Транспортные услуги 222 244 720,00 0,00 720,00 

Коммунальные услуги 223 244 55 363,00 1 047 277,43 1102 640,43 

223 247 667 693,99 8 361 980,01 9 029 674,00 

Арендная плата за пользование 224 244 0,00 0,00 
имуществом 

Работы, услуги по содержанию 225 244 1498 270,54 502 305,54 2 000 576,08 
имvщества 

Прочие работы, услуги 226 244 1 560 295,82 442 651,60 56 250,00 2 059197,42 

У слуги страхования 227 244 27 250,38 27 250,38 

Увеличение стоимости основных 310 244 411109,64 325 248,00 736 357,64 
средств 

Увеличение стоимости материальных 340 244 
запасов, в т. ч: 

Продукты питаниЯ 342 244 40 275 091,17 7 020 351,72 1 277 451,99 48 572 894,88 

г см 343 244 616 443,45 616 443,45 

Строительные материалы 344 244 29 750,99 29750,99 

Мягкий инвентарь 345 244 54 535,00 769 683,44 824 218,44 

Прочие материальные запасы 346 244 2 760 751,64 603 766,68 93 850,00 3 458 368,32 

Прочие материальные запасы 349 244 11 500,03 ~ 11 500,03 
однократного применении 

Иные выплаты текущего характера 296 831 160 000,00 160 000,00 
физическим лицам (возмещение истцу 
судебных издержек на основании 
вступившего в законную силу судебного 

акта) 

Уплата прочих налогов, сборов 291 852 21 305,00 21 305,00 
(Транспортный налог) 
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Уплата иных платежей (Плата за 291 853 0,00 
негативное воздействие на окружающую -
ср_еду) 

Всего 59 194 505,72 89 340 740,25 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

2 978773,92 151 514 019,89 

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

(руб.) 
N~п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

СТОИМОСТЪ СТОИМОСТЪ СТОИМОСТЪ СТОИМОСТЪ 

1 2 3 4 5 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 71 653 498,39 14 698 880,94 72 250 320,66 12 564 036,39 
учреждения на праве опершивного управления 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 
о о о о 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого имущества, 
о о о о 

находящегося у учреждения на праве операrивного 

уnравления и переданного в аренду 

1.1.3. Общая стоимость недвижимого имущества, -
о о о о 

находящегося у учреждения на праве опер!П'ИВного 

управления и переданного в безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, находящегося 71 653 498,39 14 698 880,94 72 250 320,66 12 564 036,39 
у учреждения на праве оперативного управления 

1.2.1 Общая стоимостъ движимого имущества, находящегося о о о о 
у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

1.2.2 Общая стоимостъ движимого имущества, находящегося 
о о о о 

у учреждения на праве опер!П'ИВного управления н -
переданного в безвозмездное пользование 

1.2.2.1 Общая стоимостъ особо ценного движимого имущества, 40 253 429,54 
находящегося у учреждения на праве опершивного 

14 415 414,49 40 253 429,54 12 355 857,51 

уnравления 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учрежденшо 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 Остшочная 
стоимость, (руб.) стоимость, (руб.) 

1 2 - 3 4 

Общая стоимостъ недвижимого имущества, приобретенного учреждением в о о 

1 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в о о 
2 отчетном году за счет доходов, полученных от плшных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 
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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 

N2п/П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, о о 
находвщегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ( ед) 
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества , о о 

находвщегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о о 
находвщегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов недвижнмого имущества, о о 
находвщегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 5 106,00 5 106,00 
арендованного для размещения уqреждения, (кв. м) <*> 

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

N2п/П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество земельных участков, находвщихся у о о 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находвщихся у о о 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

-

пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, о о 
находящихся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного)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- 0,00 руб. 

Главный бухгалтер ГБУ СО «СООП» {)~ О.А.Зепнова 
(подпись, Ф.И.О.) 

м.п. 

.. 
·. 


