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ОГЧЕТ 

об использовании ИМ) щества, закрепле111101·0 

за ГОС)дарстве1111ым автономным у•1реЖде11ием Свердловской области 

государственное автономное учреЖдение соц11алы1ого обслуж11ва1шя населения Свердловской обласп1 

«Соц11ально-реабнл11тац11онный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского» 

(наименование государственного авто11ом110го учреЖдения Свердловской области) 
за период с I января по 3 1 декабря 2016 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества ГОС)дарствешюrо авто110много 
)чреждения с й б вердловско о ласти 

11/11 Вид имущества Балансовая сто11,юсть 33 
отче, ный год. тыс. р) блей 

на на•1ало года на конец года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость ИМ) щества государствешюrо автономного) чреждения 38 322. 16 21 453.16 
Свердловской области. из него бала~1совая стоимость закреш1е111юго за государственным 
автономным учреЖдением Свердловской области 11мущества. всего, в том числе: 

11едвижимого имущества 34 -120.43 17 386.86 
особо ценного движимого имущества 695.94 695,94 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за rос)дарственным автономным )Чреждение~1 Сверд.ювской об.1аст11 

п/11 Наименование объектов Количество объектов в отчетном периоде Общая площад1, в отчетном периоде. кв. \1 

недвижимого имущества 

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

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 1 1 1 054.1 1 054.3 

2. Строения о о о.о О.О 

3. Помещения 1 1 622.8 622.5 

Итого: 2 2 1 676.9 1 676.8 

3. Информация о недвижимом имуществе. 11ередш111ом гос,дарстве1111ы~1 авто110,111ы~1 ) чреж.1ен11еч С 1Jсрдловской области в арсн,t) 

11/ 11 l l аиме1ю1за1111е объектов Общая площадь объектов недвиж11мо 1 о 

недвижимого имущества. имущества, переда1 1ных в аренду. кв . м 

переда1111ого в аренду в 

от•1ет~юм году на начало года на конец года 

1 2 3 4 

4. Иные сведения (указываются 110 решен11ю автономного учреждения и.1и органа. 
осуществ.1яюще1·0 по.1110мо•1ия учредителя авто1юм1юго) •1реждения) 

Ос11011ание (дата и номер 

договора аре1шы. срок 

действия. наименование 

арендатора) 

5 

1 лав11ый бухга.1тер государственного ~ 
автоно-.нюго учреждения Свердловской области /U,,- Плотникова Екагернна Павловна 

(подпись) (расшftфровка 1юдписи) 

Ру,о,од"'"" сосударст,еошо,о ~ 
авто1юм1юго учреждения Свердловской област11 Борисова Юлия 8111,"Горовна 

( одпись) (расш 11фровка подписи) 

До>.оды. полученные 

от c1ia•111 имущестtJа 

в аренд). тыс. 

р)блей 

6 


