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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Исчерпывающий переченъ видов деятельности, коюрое учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с хчредительными документами 

N!! Наименование вида деятельности 

n/п 
1 2 

Основные виды деятельности 

1 Транспортное обслуживание Губернатора Самарской области, Первого вице-губернатора-
председателя Правительства Самарской области и вице-губернаторов Самарской области, 
заместителей Председателя Правительства Самарской области, членов Правительства 

Самарской области, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации-представителей от Самарской области, депутатов Г осударственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на 

территории Самарской области, лиц, прекративших исполнение полномочий Губернатора 
Самарской области, а так же работников государственных органов Самарской области, 
министерств и иных органов исполнительной власти Самарской области по нормам, 
установленным правовымя актами Российской Федерации и Самарской области 

2 Транспортное обслуживание приемов официальных лиц и делегаций, мероприятий, 

проводимых Губернатором Самарской области, Первым вице-губернатором-председателем 
Правительства Самарской области и вице-губернаторами Самарской области, а так же 
мероприятий, проводимых в рамках представительской деятельности 

3 Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну 
Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

4 Ilредоставлениетранспортныхуслуг 

5 IIредоставление подведомственным Департаменту управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области государственным учреждениям 
Самарской области грузового автотранспорта, автобусов, тракторов и дорожно-строительной 

техники (далее- транспортные средства) 
6 !IQ_едоставление услуг поуп_IJ_авлению шанспортными средствами 
7 Предоставление услуг по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) 

транспортных средств 

8 Поддержание в технически исправном состоянии автомобильного и водного транспорта 

9 Проведение мелкого и текущего ремонта транспортных средств, дорожной техники 

10 Формирование и использование _резерва автотранспортных средств 
11 Обеспечение обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

12 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственныхнужд(подготовкаконкурсной(аукционной,котиQовочной)до~ментации) 
13 Организация предрейсового медицинского осмотра водителей, медицинского осмотра 

работниковучреждения 
14 Осуществление текущего ремонта и эксплуатации объектов, находящихся в оперативном 

управленииучреждения 

1.2. Перечень услуг (работ), коrорые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными nравовымя (правовыми) актами с указанием ПОТIJебителей указанных услуг (работ) 
N'2 Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги Нормативный правовой акт 

п/п (работы) 
1 2 3 4 

1 ТранспЩJтныеусl!УГ_и неограниченный круг Устав 

2 Автомойка неограниченный круг Устав 

3 Автоподъемник неоrраниченный круг Устав 
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.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

.NS! Наименование документа Номер документа Датавыдачи Срок действия 

п!п 
1 2 3 4 5 

1 Бессрочно 

Постановление Губернатора 315 16.12.2005 
Самарской области 

2 Бессрочно 

Постановление Правительства 294 24.06.2011 
Самарской области 

3 Бессрочно 

Приказ о создании ГКУ со 102 п 30.09.2011 
«СТО» 

4 Бессрочно 

У став ГКУ СО «СТО» б/н 05.09.2011 
5 Бессрочно 

Свидетельство о серия 63 10.02.2006 
государственной регистрации .N~004520380 

ГКУ СО «СТО» 
6 Бессрочно 

Свидетельство о внесении записи серия 63 28.09.2011 
вЕГРЮЛ .N~005513482 

7 Бессрочно 

Свидетельство о постановке на серия 63 .N~ 10.02.2006 
учет в налоговом органе 005513483 

8 

Лицензия на перевозки серия МР-2 .N~ 28.11.2012 Бессрочно 

внутренним водным транспортом 000557 
пассажиров 

14 у .. становленная численность учреждения 
N2 Наименование струкrурных подразделений и должностей У становленная численность 

п!п 
1 2 3 

1 Всего, в том числе: 319 
1.1 Руководители и специалисты 40 
1.2 Основной персонал 254 
1.3 Вспомогательный персонал 25 

1 5 ф .. актическая численность учреждения 

N2 Квалификация сотрудников (уровень Количество штатных единиц Причина изменения 

п/п образования) 

На начало отчетного На конец отчетного 

года года 

1 2 3 4 5 

Высшее 
1 58 64 

Среднее профессиональное 
2 179 170 

Среднее 
3 66 68 

всего: 303 302 
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16 с .. ведения о средне й б зара отно й плате с~трудников учреждения 

.N'2 Наименование показателя В отчетном году 

ц/п 
1 2 3 

1 Средняя заработная плата работников учреждения, рубли 42 461,14 

1.1 в том числе 

1.2 руководители 102 753,23 

1.3 заместителируководителей 73 788,47 

1.4 главный бухгалтер -

1.5 специалисты 37 664,79 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

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

.N'2 Наименование показателя Наначало Наконец Изменение Причины 

ц/п отчетного года, отчетного года, (увеличение, изменения 

(руб.) (руб.) уменьшение), о/о показателей 

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

1 
Балансовая (остаточная) стоимость 509 482 022,52 528 335 773,78 +3,70 
нефинансовых активов (104 941 145,21} (132 582 680,65) (+ 26,34) 

2.2. Общая сумма выставленнь1х требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных й й ценноете , денежных средств, а также от порчи матер_иальных ценноете 

Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 

недостачи и хищения денежных средств 

ущерб от порчи материальных ценностей 

Огнесено 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 (выплат), предусмотренньiх бюджетной сметой учреждения 
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N2 Наименование Наначало На конец отчетного года Изменение, % Причины образования 
п/п показателя отчетного просроченной 

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

задолженности и 

просроч дебиторская дебиторской 

енная задолженность, 
задолженности, 

кредИТОр нереа.льная к 
кереальной к 

екая взысканию, 
взысканmо 

задолже (руб.) 

нность, 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7=(4-3)/3 •100 8 

Дебиторская 729 650,66 712 354,74 
1 задолженность, х -2,37 х 

всего: 

в том числе: 

подоходам 509 987,69 504 729,20 х -1,03 

по выплатам 219 662,97 207 625,54 х -5,48 

КредИТОрская 10 191 204,05 11 730 535,27 + 15,10 
2 задолженность, х 

всего: 

в том числе: 

по платежам в 0,00 0,00 о 
бюд1Кет 

х 

по выплатам 10 191204,05 11 720 304,83 +15,00 

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 

N2п/П Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 
услуг (работ), (руб.) 

1 2 3 

1 Транспортные услуги 3 986 648,60 

2 Аtrrомойка 4 200,00 

3 Автоподъемник 3 400,00 

4 Возмещение коммунальных н эксnлуатационных услуг no арендуемому 3 575,46 
помещению 

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

( б ) lPa ОТ 
N2 Наименование Единица Утверждено в Исполнено Допустимое Оrклонени Причина Средни 

п1 показателя измерен государственном на О'Гiетную отклонение е, отклонения й 

п ИЯ задании на год дату превышаю размер 

щее платы 

допустимо (цена, 

е тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственное 

задание не 

назначалось 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) 
сверх государственного задания Государственное задание не назначалось. 
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2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода), по видам услуг (работ) 

Ngпfп Наименование услуги Период 
(работы) 

1 кв. II кв. lii кв. IVкв. 

Цена Цена (тариф), Из м е Цена (тарнф), Из м е Изменени Цена (тариф), Измене Изменени Изменени 

(тарнф), руб. руб. ненне руб. нение е (к 1 кв.), руб. ние(к e(кoll е(к 1 кв.), 
(к 1 (коП % IПкв.), кв.),% % 
кв.), кв.), о/о 
% .% 

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

1 Транспортные услуги 

Час(км) 

1.1 Легковые автомобили 546,48- 546,48- - 546,48- - - 546,48- - - -
1884,21 1884,21 1884,21 1884,21 
(5,394-18,27) (5,394-18,27) (5,394-18,27) (5,394-18,27) 

1.2 Микроавтобусы 889,67- 889,67- - 889,67- - - 889,67- - - -1 153,67 1 153,67 1 153,67 1 153,67 
(9,56-11,50) (9,56-11,50) (9,56-11,50) (9,56-11,50) 

1.3 Автобусы 866,79- 866,79- - 866,79- - - 866,79- - - -1907,73 1907,73 1907,73 1907,73 
(13,04-20,76) (\3,04-20, 76) (13,04-20,76) (13,04-20,76) 

1.4 Грузовые 534,96-726,41 534,96-726,41 - 534,96-726,41 - - 534,96-726,41 - - -
(6,82-14,44) (6,82-14,44) (6,82-14,44) (6,82-14,44) 

1.5 Спецтехника 753,78 753,78 - 753,78 - - 753,78 - - -
(6,57) (6,57) (6,57) (6,57) 

2 Автомойка 150,00 150,00 - 150,00 - - 150,00 - - -
3 Автоподъемник 100,00 100,00 - 100,00 - - 100,00 - - -

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

Наименование показаrеля Количество 

1 2 

Общее количество потребителей услуг (работ) 12 707 

юридические лица 3 

в том числе на платной основе 3 

физические лица 12 704 

в том числе на платной основе 24 

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

указанием тем проверок 

Наименование органа, Период проведения 
осуществЛЯ}Ощего 

План (тема) контрольного мероприятия контрольного 

проведение контрольного мероприятия 
мероприятия 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Счетная палата государственного казенного учреждения о 1.10.20-10.02.21 
Самарской области Самарской области "Служба транспортного 

обеспечения" за 2019 и истекший период 2020 года 

Министерство Использование по назначению и сохранности 

имущественных имущества, закрепленного на праве оперативного 28.12.20-16.04.21 
отношений Самарской управления 
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области 

Департаменr управления Соблюдение требований РФ и иных нормативных 
делами Губернатора правовых актов о контрактной системе в сфере 
Самарской области и закупок товаров, работ и услуг по диагностике, 01.03-30.03.2021 

Правителъства Самарской тех.обслуживанию и ремонту транспортных 
области средств 

Средне-Волжское 
Соблюдение лицензионных (обязательных) 

МУГ АДН ТОГ АДН по 

Самарской области 
требований и (или) требований, установленных 01.06-04.06.2021 

РОСТРАНСНАДЗОРА 
муниципальными правовыми актами 

Департаменr городского 
Соблюдение обязательных требований и (или) 

хозяйства и экологии 

Администрации 
требований,установленнь~муниципальньuми 01.06-15.06.2021 

городского округа Самара 
правовыми актами 

Департаменr управления 
Организация работы по предупрежденmо 

делами Губернатора 

Самарской области и 
коррупционных правонарушений и соблюдение 23.11.2021 

Правителъства Самарской 
требований действующего анrикоррупционного 

области 
законодательства 

210 с ведения о количестве жало б б потре ителей и принятые по резvльтатам их рассмотрения меры 

N2 Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, Припятые по результатам рассмотрения 

п!п единицы жалоб меры 

1 2 3 4 

Оrсутствуют 

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения, показатели доведенных учрежденmо 
лимитов бюджетных обязательств 
N2 Наименование показателя Плановый Факrическое Процент 

п!п КОСГУ показателъ исполнение исполнения,% 
1 2 3 4 5 

1. Доходы х 4 340 679,85 х 

в том числе: 

131 3 500 000,00 3 997 824,06 114,22 
134 0,00 552,00 
136 0,00 16 511,81 
141 0,00 311580,16 
446 0,00 13 020,00 
180 0,00 1 191,82 

2. Расходы 351 075 969,83 345 525 337,89 98,42 
в томчисле 

211 155 851 118,03 155 851 074,50 99,99 
212 30 000,00 19 300,00 64,33 
213 46 993 417,07 46 978 802,67 99,97 
214 10 000,00 0,00 
221 285 000,00 264 189,14 92,70 
222 3 831 100,00 3 830 930,00 99,99 
223 4 257 057,00 3 920 437,31 92,09 
224 11 229 465,00 11 229 461,88 99,99 
225 21 004 011,15 20 182 318,27 96,09 
226 3 305 474,40 3 091387,24 93,52 
227 4 230 882,43 4 228 883,90 99,95 
265 6424,98 0,00 0,00 
266 680 355,92 600 809,76 88,31 
291 4 124 515,00 4 101 455,31 99,44 
295 177 575,00 144 000,00 81,09 
310 47 356 898,85 43 442 927,32 91,74 
341 34 000,00 33 900,00 99,71 
343 42 572 166,00 42 516 836,36 99,87 
344 55 000,00 55 000,00 100,00 
345 96 560,00 96 560,00 100,00 
346 4 938 539,00 4 935 914,23 99,95 
349 6410,00 1 150,00 17,94 
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2.12. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) <*> 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

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

(руб.) 

N2n/П Наименование показателя На начало отчетного пе~иода На конец отчетного периода 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 

1. Общая стоимость имущества, находящегося у 463 273 561,21 58 732 683,90 475 452 662,80 79 699 569,67 
учреждения на праве оперативною управления 

в том числе: 

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества, 45 935 624,60 28 425 516,57 44 577 958,75 26 996 520,69 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативногоуправления 

1.1.2. Общая СТОИМОСТЬ недвижимого имущества, 0,00 0,00 125 229,98 80 164,39 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

1.1.3. Общая стоимость недвижимого имущества, 0,00 0,00 337 768,20 216 218,04 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

1.2 Общая стоимость движимого имущества, 417 337 936,61 30 307 167,33 430 874 704,05 52 703 048,98 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного_управления 

1.2.1 Общая стоимость движимого имущества, 0,00 0,00 0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

1.2.2 Общая стоимость движимого имущества, 13 690 745,35 254 800,00 14 361 577,11 2 145 733,32 
находящегося у учреждения на прав е 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимоrо 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 yc.JI)'Г и иной приносяще й доход деятельности 

N2 Наименование показателя На конец отчетного года 

n/п 

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

1 2 3 4 

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 
2 отчетном году за счет доходов, полученных от платиых 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 
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N2п/П Наименование показ!Пеля На начало отчетного периода На конеu отчетного периода 
1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 8 6 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (ei) 
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 5 499,10 5 174,50 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, (кв.м) 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о 14,20 
находящегося у учреждения на праве оперативного 

уnравления и переданного в аренду, (кв. м) 
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, о 38,30 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, 

(кв. м) 

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, - -
арендованного для размещения учреждения, (кв.м) <*> 

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

N2п1П Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
1 2 3 4 

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

пользования, (ед.) 

2. Общая площадь земельных участков, находящихся у 

учреждения на праве постоянного (бессрочного) 3 352,3 3 352,3 
пользования, (кв.м) 

3. Общая балансовая стоимость земельных участков, 
находящихся у учреждения на праве постоянного 27 947 085,89 25 805 100,28 
_{бессрочного) пользования, (ру_б.) 

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

-
Матвеева Н.А. 
(Ф.И.О.) 

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных 

функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных 
государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких 

учреждений. 


