
1. Общая 

N п/п 

1. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловс1<ой области 

государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Пламя» 

за период с I я1шаря по 31 де1<абря 2016 года 

балансовая стоимость имущества госvда~1ственного автономного учреждения с вердЛОВСl<ОЙ о б ласти 

1311д имущества 

Общан балансовая стоимость имущества государственного авто1юм1юго учреждения Свердловс1шй области, нз него балансовая стоимость 446,1 
за1<репленного за государственным автономным учрежден нем Свердловской области имущества, всего, в том числе : 

недвижимого имущества 

особо ценного двю,шмого имущества 100,5 

2. Инфо 1мацня о недвнжнмом имуществе, закрепленном за госуда1Jствен1-11, 1 ~1 автономным vчрежденнем С ве11дловской области 

Утвержден наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Пламя» 

Председатель наблюдательного совета Н .Д . Чернев 

Протокол №16 от 19.05.17 

Балансовая СТОIIМОСТЬ за OT'ICТIIЫii год, тыс. рублеii 

1ia на•1ало года на конец года 

519,7 

100,5 

N п/11 l-laiiм eнoua1шe объектов 11 сдш1ж11мого 11мущества Кол11чество объектов в отчст,юм пср1юдс Общая площадь в отчетном ттср1юде, кв. м 

на ~•ачало пср1юда на конец пернода на начало пер11ода 

1. Здан1 1 я 

2. Строення 

3. Помещения 

3 . Информация о недвижимом имуществе, переданном госудщJственным автоном1шм у•1режденнем с вердловской о б ластн в аренду 

N п/п На11мсноваю1е объе1,,1ов 11сдш 1ж 11мого 11мущества , Общая площадь объе~..-тов 11едв11жш.юrо 11 мущества, переданных в аренду, кв. м Ос 1 юван11е (дата 11 номер договора аренды, срок 
переданного в аренду в отчетном году деiiств11я, tн\11менован11е аре,щатора) 

на начало года на 1<онец года 

--- --- --- ---

4. Иные сnедення (указываютсн по решению автономно.го учреждения или органа, осуществлшощего полномочия учредителя автономного учреждения) 
• ... - ..... :\.1 .1 • 
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на ко11сц 11ер 11ода 

Доходы, полу'lенные от сдач, , 11мущества в аренду, тыс. рублеi1 

---


