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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Исчерnывающий rrеречень видов деятельности, которое учреждение 

соответствии с учредительными документами 

1 

Наименование вида деятельности 

Основные виды деятельности 

вправе осуществлять в 

содействие информащюнному, 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 просвет1rrельских программ и проектов для различных слоев населения Самарской области в 

сфере гармонизащш межэтни<Iеских отношений и развития институтов гражданского общества; 

предоставление ресурсов для развития институтов гражданского общества в Самарской области: информащюнных, 

методических, образовательных:, организационных:, материальных: (помещений, оборудования, транспортного и nрограммнога 

обеспечения); 

осушествление мониторинга развития межэтнических и межрелигиозных отношений в Самарской области с целью 

выявления напряженных ситуаций и их профилактнки, дискриминацнй 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; 

осушествление мониторинга региональных: и муниципальных средств массовой информаuни 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; 

nодготовка и проведение областных мероприятий, способствующих гармонизации межэтнических и межрелнтщных 

отношений, развитию институтов гражданского общества, повышению качества н эффективности взаимодействия органов 

власти с некоммерческими, общественными объединениями и нашюнальна-культурными автономиями Самарской области; 

формирование и развитие информационных ресурсов по реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации и развитию институтов гражданского общества в Самарской области; 

осуществление организационного, правового, аналитического, информационного, документационного, финансового и 
материально- технического обеспечения деятельности Общественной палаты Самарской области, комиссий и рабо<шх груnп 
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, Правительством Самарской области, Самарской Губернской Думой, органами 

государственной власти Самарской области и органами местного самоуправления, на.ходящимися на территории Самарской 

области, а таюке 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 палшой 

Российской Федерации, общественными палатами иных субъектов Российской ФедераШiи, общественными палатами 

(советами) муниципальных образований, общественными советами при Самарской Губернской Думе и исполнительных 
органах государственной власти Самарской области, а также общественными объединениями и некоммерческимн 

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

осуществляющих: 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, 

соШiологических исследований, анализов и опросов, договоров на проведение экспертизы проектов заJюнов и иных nравовых 

актов с организациями, в том числе с общественными объединениями и некоммерчесю1ми организаш1ями, и с отдельными 
экспертами в пределах: средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели; 

обеспечение подготовки и тиражирования периодического издания, создание и поддержка сайта Общественной палаты 
Самарской области в международной компьютерной сети Интернет; 

9беспечение подготовки и тиражирования, а таюке размещения на сайте ежегодиого доклада Общественной палаты 
Самарской области о состоянии гражданского обшества 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 осушествлением ими 
полномочий членов Общественной палаты Самарской области, и выплату компенсаций за счет средств областного бюджета; 

координация деятеЛьности государственных: и муниwшальных: органов власти, учреждений, некоммерческнх, 
общественных: объединений и наШiонально-культурных автономнй по создаю1ю nартнерских проектов, направленных на 
гармонизаw110 межэтнических и межрелигиозных отношений и развитие институтов гражданского обшества в Самарской 
области; 

осушествление созыва и организация подготовки проведения первого заседания Общественной палаты Самарской облаС1·н 
нового состава; 

содействие организаЩiонно-техническому обеспечению взаимодействия Департамента внешних связей с представителями 
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N2 
1 

Наименование вида деятельности 

п/п 
1 3 

иностранных государств, дипломатических представительств, международных организаций, иных общественных организаций и 

объединений- иностранных партнеров Самарской области; 

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

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

выработки и реализации предложений по развитию международного сотрудничества Самарской области; 

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

и иных конгрессных мероприятий; 

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

области в иностранных государствах; 

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

области в общественных институтах развития; 

обеспечение подготовки и тирюкирования 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; 

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

осуществление мониторинга региональных и муниципальных средств массовой информации на предмет отражения 

информации о развитии международного сотрудничества Самарской области. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

консультирование руководителей И специалистов муниципальных органов власти, организаций и учреждений по вопросам 

гармонизации межэтнических отнощений, формирования толерантного сознания в обществе, адаптации мигрантов, развития 

институтов гражданского обществ; 

информационное и научно-методическое сопровождение деятельности руководителей и специалистов муниципальных 

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

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

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

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
( ) б ( б ) нормативными правоными правоными актами с указанием потре ителей указанньiх услуг ра от 

N2 Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 
п/п (работы). 

1 2 3 4 

Платные услуги не оказывались 

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

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

государственным казенным учреждением не производились. 

13 п еречень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

N2 Наименование документа 
Номер документа Срок действия 

п/п 
Датавыдачи 

1 2 3 4 5 

Постановление Губернатора Самарской 

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 

N21З? от 19.06.2006г. бессрочно 
учреждения культуры «Дом дружбы народов 

Самарской области» 

Постановление П равительства Самарской 
области «0 создании государственного 

казенного учреждения Самарской области 

«дом дружбы народов» путем изменения типа N2432 ОТ 07.09.2011г. бессрочно 
существующего государственного 

учреждения Самарской области «Дом дружбы 

народов» 

свидетельство о внесении записи в Единый 
серия 63 N2 005810448 

лист записи ЕГРЮЛ от 
бессрочно 

государственные реестр юридических лиц 30. 03.2021г. 
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 
учреждения Самарской области «Дом дружбы ГРН 2216300285529 от 30.30.2021 бессрочно 

народов» 
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1.4.Установленная численность учреждения 

N2 Наименование струюурных подразделений и должностей У становленная численность 

п!п 
l 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 общественностью 1 
Специалист по кадрам 1 
Специалист по охране труда 1 

Отдел организационного обеспечения государственной 

национальной политики 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
3 

Отдел мониторинга межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
Социолог l 

1 
Отдел информационного обеспечения государственной 

национальной политики 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
Библиотекарь 3 
Редактор 1 

1 
Отдел по реализации государственной национальной политики в 

г.о. Тольятти 

Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
1 

Отдел по работе с некоммерческимн организации 
Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
3 

Аппарат Обшественной палаты Самарской области 
Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Самарской 

области 

Специалист аппарата Общественной палаты Самарской области 1 
5 

Отдел международных проектов 
Начальник отдела 

Специалист по связям с общественностью 1 
4 

Административио-хозяйственный отдел 
Водитель автомобиля 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонrу зданий l 
Сторож( вахтер) 2 
Уборщик служебных помещений 6 
Кладовщик 5 
Дворник 1 

1 
Всего: 

60 

1.5. Фактическая численность учреждения 

N2 Квалификация сотрудников (уровень Количество штатных единиц Причина изменения 

п!п образования) 

На начало отчетного На конец отчетного 

года года 

l 2 3 4 5 

Высшее профессиональное образование 35 34 
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1 

Не nолное высшее nрофессиональное 1 о 

образование 

1 Среднее nрофессиональное образование 16 17 
всего: 52 51 

16 с б .. ведения о среднеи зара отно й rmaтe сотрудников уч]Jеждения 
N2 

Наименование nоказателя В огчетном году n/n 
1 2 3 

1 Средняя заработная nлата работников учреждения, рубли 39 622,00 
в том числе 

руководители 103 108,00 
заместителируководителей 82 416,00 

сnециалисты и nрочий nерсонал 30 445,00 

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 Причиныизменения 

n/п отчетного года, отчетного года, (увеличение, nоказателей 

(руб.) (руб.) уменьшение), % 

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

1 
Балансовая (остаточная) стоимость 

33 533 317,80 18 682 266,46 -44,29 
нефинансовых активов 

2.2. Общая сумма выставленнь1х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностеи, денежных _СQедств, а также от ш>рчи материальных ценностеи 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ушерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ушерб от nорчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исnолнено виновными лицами 0,00 

Сnисано за счет учреждения 0,00 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 
u ( ) б учреждения в разрезе постуrтении выплат , предусм<>!!>_енных юджетной сметой учреждения 

На конец отчетного года 
Причины образования 

в том числе: 
nросроченной 

На начало кредиторской 
N2 Наименование 

Изменение, % задолженности и 

n/п nоказателя 
отчетного 

Всего, 
дебиторская 

дебиторской года, (руб.) nросроченмая 

(руб.) кредиторская 
задалженноет 

задолженности, 

задолженность, 
ь, нереальная 

мереальной к 

(руб.) 
к взысканию, 

взысканию 
(руб.) 

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

Дебиторская 
1 задолженность, 11 976,99 20 602,48 х 0,00 72,02 х 

всего: 



б 

На конец отчетного года 
Причины образования 

-- --
просроченноl\ 

в том числе: 
кредиторской 

На начало 
N'2 Наименование 

Изменение, % 
задолженности и 

п/п 
отчетного 

Всего, 
дебиmрская дебиторской показателя просроченная года, (руб.) 

(руб.) кредиторская 
заделженноет задолженности, 

задолженность, 
ь, нереальная нереальной к 

(руб.) 
к взысканию, взысканию 

(руб.) 

в том числе: 

-

АО«АИСТ» 0,00 2,69 х 0,00 100,00 х 

ПАО «МЕГАФОН» 1 283,87 2 056,74 х 0,00 60,25 х 

-

Самарский филиал 
2 830,27 0,51 х 0,00 -99,98 х 

ПАО «Ростелеком» 

АО<<ПОЧТА 
0,00 27,80 х 0,00 100,00 х 

РОССИИ» 

000 «Вебровер» 2 575,00 2 575,00 х 0,00 0,00 х 

Налог на доходы 
1,00 0,00 х 0,00 -100,00 х 

физических лиц 

Стра;ховые взносы 
0,10 0,00 х 0,00 -100,00 х 

вПФР 

Страховые взносы 
3,07 0,00 х 0,00 -100,00 х 

вФСС 

Страховые взносы 
0,35 0,00 х 0,00 -100,00 х 

вФФОМС 

Транспортный 
5 283,33 5 295,33 х 0,00 0,23 х 

налог 

Налог на 

имущество 0,00 10644,41 х 0,00 100,00 
организаций 

Кредиторская 

2 задолженность, 149 022,13 61 908,20 0,00 х -58,46 х 

всего: 

в том числе: 

АО«АИСТ» 2,02 0,00 0,00 х -100,00 х 

Самарский филиал 
0,00 2 127,83 0,00 х 100,00 

ПАО «Ростелеком» 

АО 
«Самарагорэнерго- 29 926,14 19 579,11 0,00 х -34,58 х 

сбыт» 

АО«ТПлюс» 107 021,38 39 600,93 0,00 х -63,00 х 

Самарские 
коммунальные 0,00 600,33 х х 100,00 х 

системы 

Налог на 

имущество 12 072,59 0,00 х х -100,00 х 

организаций 

2.4 Сведения о суммах доходов, nолученных учреждением от оказания nлатных услуг (выnолнения работ), 
при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, nри осуществлении 

иных видов деятельности 
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N2 п!п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

1 ?. 3 

Платные услуги не оказывались 0,00 
- -

Доходы, nолученные учреждением от оказания платных услуг (выnолнения работ) отсутствуют. 

2.5.Сведения об исnолнении государственного задания на оказание (выnолнение) государственных услуг 

(работ) 

N.o Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Отклоне ни Причина Средни 

п! ПОJ<азателя измерен государственном на отчетную отклонение е, отклонения й 

п ИЯ 3адании на год дату превышаю рюмер 

шее платы 

допустимо (цена, 

е тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

го су дарственное 

задание не назначалось 

В 2021 году государственное задание учреждению 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 nост-релизов о мероприятиях на nортале 
«Все мы- Россия!» и в социальных сетях; 

- информационно-nолиграфические услуги для национальных общественных организаций и 

автономий (далее НОО)); 
- информационно-методические (подготовка информационных материалов для мероприятий НОО 

просветительской, образовательной и дискуссионной направленности); 
- ресурсные (предоставление nомещений, оборудования, средств коммуникаций для деятельности и 

мероприятий НОО); 
- организационные (по nодготовке, организации и проведению мероприятий в рамках реализации 

государственной национальной nолитики и развития институтов гражданского общества на территории 
Самарской области, nомощь при разработке оргтехnланов nодготовки и проведения мероприятий 
общественных организаций ветеранов и НОО, 

- услуги по координации nодготовки и проведения мероприятий); 
- консультативные (по составлению заявок социально ориентированных некоммерчесю-rх организаций 

на финансирование из областного бюджета, nодготовке отчетности об исnользовании средств областного 
бюджета, по участию в конкурсах социальных проектов и пр.). 

2.7. Цены (тарифы) на nлатные услуги (работы), оказываемые (выnолняемые) nотребителям (в динамике в 
) ( б ) течение отчетного nериода , по видам услуг (ра от 

Период 

I кв. Пкв. Шкв. IV КВ. 
N.o п!п Наименование услуги 

(работы) 
Цена Цена Измене Цена 

Измене 
Цена 

Измене Измене 

ние (ко 
Измене 

ние (к ние(ко 
ИJмене 

(тариф) (тариф) ние (к I (тариф) ние (к I (тариф), ние (к I 
, руб. , руб. кв.),% , руб. II ](В.), 

кв.),% руб. 
III кв.), п J<В.), 

кв.),% % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1?. 

Платные услуги не 

оказывались 

2.8. Общее количество nотребителей, восnользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для nотребителей) 

Наименование ПОJ<азателя Количество 
1 2 

Обшее количество потребителей услуг (работ) 532 472 
юридические лица 351 

в том числе на платной основе о 
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< шзические лица 532 121 
в том числе на платной основе о 

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

В 2021 году в Учреждении были проведеньr проверки: 
- Военньrм комиссариатом ПромыiiiЛенного района совместно с Администрацией Промытленного 

района г.о. Самара, срок проведения проверки 09.06.2021, цель-проверкасостояния воинского учета По 
результатам проверки нарушения не выявлены. 

- Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 
области срок проведения проверкис 01.12.2021, цель- собтодение антикоррупционного законодательства в 

2021 году. По результатам проверкинарушения не выявлены. 
Других внешних контрольных проверок контролирующими органами и главными распорядителями 

бюджетных средств в учреждении не проводилось. 

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

N.o 
Наименование услуги (работы) 

Количество жалоб nотребителей, Принятые по результатам рассмотрения 

п/n единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

жалобы от nотребителей не 
о 

nостуnали 

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
N~ Наименование nоказателя Плановый Фактическое Процент 

п!n КОСГУ nоказатель исnолнение исnолнения, % 
~ 

1 2 3 4 5 

1. Доходы х х 

в том числе: 

2. Расходы 41 181 638,90 tfO 581 683,29 98,511 

в том числе 

Средства областного бюджета на те1сущую деятельность 

учреждения н реализацию мероnриятий по укреплению 39 431 638,90 39 196 205,61 99,40 
единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих в Самарской области, из них: 

211 Заработная nлата 24 617 557,94 24 617 487,70 99,99 

212 Прочие несоциальные выnлаты nерсонаду в денежной 
3 422,50 2 200,00 64,28 

форме 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 7 467 550,81 7 402 234,82 99,13 

221 Услуги связи 350 920,00 295 670,87 84,26 

222 Транспортные услуги 120 000,00 42 050,00 35,04 

223 Коммунальные услуги 1 542 100,00 1 542 061,43 99,99 

224 Арендная плата за пользование имуществом 
(за исключением земельных участков и других 1 916 140,00 1 916 128,80 100,00 
обособленных природных объектов) 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 902 958,00 902 955,54 99,99 

226 Прочие работы, услуги 1 231 295,45 1 211 686,46 98,41 

227 Страхование 10 000,00 8 740,98 87,41 

266 Социальные nособия и компенсации nереопалу 
...... 

в денежной форме 
110 000,00 106 559,36 96,87 

291 Налоги, nошлины и сборы 344 660,00 344 660,00 100,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 33 661\,00 33 264,00 99,99 

342 Увеличение стоимости nродуктов nитания 3 500,00 3 500,00 100,00 
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Наименование показателя Плановый Фактическое 

КОСГУ показатель исполнение 

343 Увеличение стонмости горюче-смазочных материалов 249 937,53 242 418,92 

344 Увеличение стоимости строительных материалов 20 000,00 19 981,76 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 5 000,00 4 999,80 

346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 390 958,50 387 631,00 

3 49 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
111 974,17 111 974,17 

однократ!_lого применения 

Це,11евые средства на реа.11изацию мероприятий по 

развитию институтов гражданского общества в 1 750 000,00 1 385 477,68 
Самарской об,11асти, из них: 

226 Прочие работы, услуги 1 750 000,00 1 385 477,68 
-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

Процент 

исполнения, % 

96,99 

99,99 

99,99 

99,15 

100,00 

79,17 

79,17 

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

(РУ б .) 

N2п1П Наименование покюателя На начало отчетного периода На конец отчетного nериода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 
·-

1 2 з 4 5 

1. Общая стоимость имущества, на;'i:одящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 36 762 352,06 8 526 929,71 35 457 250,55 7 813 589,89 
в том числе: 

общая 
--

1.1. стоимость недвижимого имущества, 

на,'i:Одящегося у учреждения на праве 21 414 245,33 8 227 885,77 21414 245,33 8 227 885,77 
оперативногоуправления 

1.1.2. Общая стоимость недвижимого имущества, 

Н!L'i:Одящегося у учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного управления и переданного в 

ар_енду 

1.1.3. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 0,00 0,00 0,00 0,00 
оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, 

Н!L'i:Одящегося у учреждения на праве 15 348 106,73 299 043,94 14 043 005,22 218 628,64 
оперативногоуправления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управления и переданного в 

_аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на прав е 
0,00 0,00 0,00 0,00 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных учрежденmо 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 

}fu Наименование показателя На конец отчетного года 
пlп 

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

1 7. 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

1 отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на укюанные цели 
0,00 0,00 

департаментом управления делами Губернатора Самарской области и 

Правнтельства Самарской области 
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Общая стоимость недвижнмого имущества, приобретенного учреждением в 

2 отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 0,00 0,00 
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.oi:тJn 

- . ·-- -· ·---· 
На конец отчетного п~риода Наименование показателя На начало отчетного периода 

l 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 
на,ходящегося у учреждения на праве оперативного 3 3 

управления, (ед.) 

2. Общая площадь 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 переданного в аренду, (кв. м) 

4. Общая площадь объектов недвюкимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 35,0 35,0 
управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 
·-

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 265,76 533,96 
арендованного для размещения учреждения, (кв.м) <*> 

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

N2 п/п Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
l 7. 3 4 

!. Количество земельных участков, находящихся у 
учреждения на праве постоянного (бессрочного) 1 1 
пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находящихся у 

учреждения на прав е постоянного (бессрочного) 2 570,0 2 570,0 
пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве постоянного 9 556 005,30 9 556 005,30 
(бессрочного) пользования, (руб.) 

Л.В.Ж авлева 

(Ф.И.О.) 


