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Утвержден наблюдате.льн_ым советом государственного автовомного уqреждевия Свердповской области 

Г АУПСО «Релакuик газеты «За большую Легт11рку!» 

(наименование rосударствен.ного автономного учреждення Свердловекой области) 

ll.д. Чео11ев 

Ф.И.О., председатель наблюдательного совета) 

N<> 10 от27 05 2015 г 
(дата, N nротокола заеедання наблюдательtюго совета) 

ОТЧЕТ 

об нсnользовакии имущества~ закреrшенного за государственным автономным учреждением Свердловекой обласm: 

Г А УПСО «Релакl!ик газеты <<За большую дегткрку!» 

(наименование rосударственного автономноrо учреждення Свердловекой област11) 

за период с 1 января по 3 1 декабря 2014 года 

б алансовая стоимость нмУIJtества госvда))СТ8енноrо автономноrоу':fоеждения с вердловскон l!аСТИ 

N пln Вид имущества Балансовая стоимость за 01'Четный год, тыс. рублей 

на начало года на конеu года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждення Свердловекой области , нз неrо балансовая стоимость 

закреrшенного за государственным автономным учреждением Свердловекой области нмущесва, всего. в том ч.исле: 

недвижJtмоrо имущества 

особо ценного движимого имущества 

2. Инdюрмаци.я о недвиж:имом имуществе заКРеnленном за государственным: автономным учрежденнем Свердловекой области 

N пln Наименование объекrов недвиж.нмоrо Количество объекrов в отчетном nериоде 

имущества 

на на•tало nериода на конец nериода 

1 2 4 

1. Здания 

2. Строения 

3. Помеще11ня 

3. И11формацня о недвнжимом имуществе переданном rосударственным автономным учреждением Сверлловекой области в аренду 

N п/п Наименование объектов недвижимоrо Общаи плащаль объектов недвижимоrо имущества, передан-ных в аренду, кв. м 

имущества, переданного в аренду в 

01'ЧСТНОМ ГОду на начало года 

1 2 з 

4 . Иные сведеЮUI (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего nолномочия учредителя автономного учреждения) 

на конец года 

4 

~ 
Главный бухгалтер rосударствснноrо авто11омиоrо учреждения Свердловекой области М.М Бехтеоева 

Р,~ю-• ~,....".._~ -·~·~ ,.,...,,~ C~l"""~~·"""""' ,Jlfi...дap[.A'"""" 

360464,00 376342,00 

Общая nлощадь в 01'Четном периоде, кв. м 

ка начало nериода на конец периода 

5 6 

Основание (дата н номер договора Доходы, nолученные от сдачи имущества 

аренды, С(ЮК действия, наименование в аренду, Th!C. рублей 

арендатора) 

5 6 


