
ОТЧЕТ 

об исnользоваюш имущества, закреnленного 

Утвержден 

наблюдательным советом государственного 

автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловекой области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» города 
' ' _, 

Ревды L/ 
У-: kLНадымов 

за государственным автономным учреждением социального обслуживания населения 

Свердловекой области «Комnлексный центр социального обслуживания населению> города Ревды 

за nериод с 1 января по 31 декабря 2014 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловекой области 

. 
N n/п Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения 4293,00 4071 ,00 
Свердловекой области, из него балансовая стоимость закрепленного за государственным ;.. 

автономным учреждением Свердловекой области имущества, всего, в том числе: 

недвижимого имущества 

особо ценного движимого имущества 1281 ,00 1281 ,00 
1373,00 1373,00 

2. Ин!j: ормания о недвижнмом имуществе, закреnленном за гос~даrствснным автономным учрежденнем Свердловекой области 

N п/п Наименование объектов Коли ч ество объектов в отчетном периоде Общая площадь в отчетном периоде, кв. м 

недВ11ЖИМого имущества 

на начало периода на конец периода на начало периода на конец периода 

1 2 .. 3 4 5 6 

1. Здания 1 1 530,1 530,1 



1 Строони• 
182,3 182,3 

3. ИН<t ормация о недвижнмом имуществе, переданном государственным автономным учреждением Свердловекой области в аренду 

N п!п Наименование объектов Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных Основание (дата и номер Доходы, полуLJенныеот сдачи 

недвижимого в аренду, кв. м договора аренды, срок имущества в аренду, тыс. рублей 

имущества, переданного действия, наименование 

в аренду в отчетном году на наLJало года на конец года арендатора) 

1 2 
.., 

4 5 6 .) 

- - - - -

В отчетном году недвижимое имущество в аренду не передавалось. 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения). 

Иные сведения не предоставляются. 

Главный бухгалтер 

Руководитель 

Н.В. Швецова 

(расшифровка подписи) 

Л.Г. Федоренко 

(расшифровка подписи) 


