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ОТЧЕТ 

об 11спользова111111 имущества, закрепленного 

Утвержден 

наблюдательным советом государственного автономного 
учреждения печати Свердловской области 

,<Редакция газеты «Режевскаявесть» 

(наименование автономного УjР.е.ждения Свердловской области) 
'?л? -А"" '!О.В. Прьrгкова 

,1/по,ц,пись, Ф,;И.О. qредседатооiя наблюдательного совета) 
{)7, О 1--;. J,д_/ ,7 IV /v 

(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

за государственным авто11ом11ым учреждением печати Свердловской области 

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Режевская весть» 

(11а11менован11е государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономногоучрежден11я Свердловской области 

Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный год, 

тыс. руб. 

на начало года на конец года 

2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области, из него балансовая стоимость закрепленного за государственным автономным учреждением 396,09 464,87 
Свердловской области имущества, всего, в том 1шсле: 

недвижимого имущества 

особо ценного движимого имущества 

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

Наименование объектов недвижимого имущества Количество объектов в ОТtrетном периоде 

на начало периода на конец периода 

2 3 4 

Здания о о 

Строения о о 

Помещения о о 

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

Наименование объектов недвижимого имущества, Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, кв. м 

переданного в аренду в отчетном году 
на начало года на конец года 

2 3 4 

О· о о 

.,,,.. . .- :." _·-· -
4.~ft!,~ c'~,~~~i~~f;~{~a.З~~-~~,тcя по решению автономного учреждения или органа,осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

f ~;,'".>"~ ,· --..:"<',,/,{~ 
7,Д~ор глупсо ·«~.i~I<'t 

( ?;«режев .с.кця?,есть» - -1· ~' '~· ·.,,;=:ic,r+-----г1 
.,1.: ,, .. ': ,. 1\: ~1 

~;::}\,, ,,(i /iA 
Q~~,в.1fiй бухг,мте~ t~~: 'ri/f.1 едакция газеты 
«Режевекаявест~f; ~.;;,· /() И.В. Венедиктова 

" --.. ~~ :~--··~--: _ _:-_ -· > 

Г.В. Попова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

209,30 278,08 

Общая площадь в отчетном периоде, кв. м 

на начало периода на конец периода 

5 6 

о о 

о о 

о о 

Основание (дата и номер договора аренды, Доходы, полученные от сдачи 
срок действия, наименование арендатора) имущества в аренду, тыс. руб . 

5 6 

о о 


