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ОТЧЕТ 

об нсnользовашш ttму шества, закрепленвого 

1а государствешtым автономным у•tреждевнем ne•taпt Свердловекой обласпt 

«Редакция га1еты « И1ВеСПIЯ-Тур» 

(наименоваt·нtе государственного автономного учреждения Свердловекой области) 

1а период с 1 явваря по 31 декабря 2014 года 

(дата. N nротокола заседания 
наблюдательного совета) 

1. Общая балансовая сто11мость имущества государствеtнtого авто110мtюго 

учреждеНIIЯ с б вердловской о ластн 

N n/n В11д имущества Балансовая сто~tмость 1а отчетный 

год. ты с. рублей 

на вачало года ва ковец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения 373206.48 3 73206.48 

Свердловекой област t· t. 

нз него балансовая сто ttмость закрепленного за государственным автономным учреждением 

Свердловекой области имущества, всего , в том числе: 

недвижимого имущества 
о о 

особо ценного движимого имущества 362706.48 362706.48 

2. Информация о иедвнжнмом имуществе, 1акрепленtюм 1а государственным автономным учреждевнем Свердловекой области 

N n/n Наttмеtюванне объектов Количество объектов в отчетном nерtюде Обща11 площадь в отчетном периоде. кв. м 

недВIIЖIIМОГО имущества 

на начало nept·toдa на конец периода 11а начало периода на ко11ец nериода 

1 2 4 5 6 

1. Здания - - -

2. Строения - - - -

3. Помещения - - - -

3. Информация о недвижнмом 11муществе, nередаtнюм государственным автономным учрежденнем Свердловекой области в аренду 

N n/n Наиме110Ва1ше объе"-тов Общая nлощадь объектов недвижttмого Основанне дата н Доходы, 

недВ\tЖ\tМОГО IIMYЩCCTBa, имущества, nереда1tных в аренду, кв. м номер дого вора noлy•JeiiJJЫe ОТ 

nередашюго в аренду в отчетном 
аревды, срок Сда'\11 11мущества В 

году на начало года 11а конец года действия, аренду. тыс. рублей 

Щ\ltМенование 

арендатора) 

1 2 3 4 5 6 

- - - -

4. Иные сведен11я (указываются по решению автоном11ого у••режде111tя иmt оргава. 

осуществляющего nолномочия учредителя автономного у•tрежденttя). 

Доnолнительные сведения не предоставляются . 

Руководитель ГО())'дарственного -
автономного учреждения Свердловекой области -----\d'----,,.---1'---,"L---

Главный бухгалтер государственного 

автоном ного уч реждения Свердловекой области -----"'1~~/~::~~'1""~-'----


