
ФОРМА 

Утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 я~1варя 2009 r. N 64-ПП 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

(Ф.И . О. , подпись председателя 

наблюдательного совета) 

___ 21 .02.2017. №19 ____ __ _ 
(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

за государственным автономным учреждением Свердловской области 

__ Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» I 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 3 1 декабря _ 20 16 __ года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

N п/п Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный 

год, ТЫС. рублей 

на начало 1·ода на конец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения 

Свердловской области, из него балансовая стоимость закрепленного за 

государственным автономным учреждением Свердловской области имущества, всего, 

в том числе : 
12972,4 14668,7 

недвижимого имущества 
6740,2 8373 ,3 

особо ценного движимого имущества 
1000,0 1000,0 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Свердловской област11 

N п/п Наименование Количество объектов в отчетном периоде Общая площадь в отчетном периоде, кв . м 

объектов 

недвижимого на начало периода на конец пер110да на начало периода на конец периода 

имущества 

1 2 4 5 6 

1. Здания 1 1 668,3 668,3 

2. Строения(rараж) 1 1 66,7 66,7 

3. Помещения 

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным учреждением Свердловской области в аренду 



№п/п Наименование Общая площадь объектов недвижимого 

объектов имущества, переданных в аренду, кв . м 

недвижимого 

имущества, на начало года на конец года 

переданного в аренду 

в отчетном году 

2 3 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреж 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области --------,/1!.?L!<: 

(подпись) (расшифровка подпис 

И . О. руководителя государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

4 

Основание (дата и номер Доходы, полученные от сдачи 

договора аренды , срок имущества в аренду, тыс . 

действия, наименование рублей 

арендатора) 

5 6 

... 


