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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден 
наблюдательным советом 
государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения с · ердловской 
области « Краснотурьинск ихонев-

лог еский интернап 
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Протокол заседания блюдательного 
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ОТЧЕТ 

об использовании имущества. , закрепленного за государственным автономным 

стационарным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 
области «Краснотурьинский психоневрологический интернат» 

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

i N n/n Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный 

1 j 
год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 
Общая балансовая стоимость 69521 ,82 50190.47 
и~.1ущества государственного 

автономного учреждения Свердловской 
области, из него балансовая стоимость 
закрепленного за государственным 

автономным учреждением 

Свердловской области имущества , 
всего в том числе: 

t,lедвижимого имущества L 45301,60 28482,44 
особо ценного движимого имущества ___ 4459, 14 349 1,44 



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

·----

1 

-
N Наименование объектов Количество объектов в Общая площадь в 

п/п недвижимого имущества отчетном периоде отчетном nеDиоде, кв.м 

1 

на начало на конец 

-- периода периода 

1 2 3 1 4 5 6 
1. Здания 1 8 

1 

8 11469,20 11469,20 
2. Строения - - - - -
3. Помещения - 1 - - -

' 

З. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным 

учреждением Свердловской области в аренду 

В отчетном году имущество в аренду не передавалось. 

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

Дополнительные сведения не предоставляются. 

Главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области 

Руководитель государственного 
автономного учреждения Свердловской 

области 

()://z,«/'~ А.А Беляева 
(подпис~ ---(р_а_с_ш_и_ф_р-ов_к_а __ 

(подпись) 

подписи) 

АД. Елохин 

(расшифровка 
подписи) 


