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« УТВЕРЖДЕН» 
наблюдательным советом 

Г АУК СО «Инновационный культурный центр», 

·~ /С.Н. Учайкина/, 
председатель наблюдательного совета 

протокол заседания от «25» февраля 2019 г. № «l» 

Отчет 

об использовании имущества, закрепленного за государственным 

автономным учреждением культуры Свердловской области 

«Инновационный культурный центр» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного 
автономного .учреждения Свердловской области 

Вид имущества Балансовая стоимость за 

отчетный год, тыс. 

рублей 

на начало на конец 

года года 

2 3 4 
Общая балансовая стоимость имущества 673276,70 786850,26 
государственного автономного учреждения 

Свердловской области, из него балансовая 

стоимость закрепленного за государственным 

автономным учреждениям Свердловской области 

имущества, всего, в том числе: 

недвижимого имущества 513 141,19 513141,19 
особо ценного движимого имущества 71835 ,92 134044,35 

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

Наименование объектов Количество объектов в Общая площадь в 

недвижимого отчетном пе Dиоде отчетном пе Jиоде, кв . м 

имущества на начало на конец на начало на конец 

периода периода периода периода 

2 3 4 5 6 
Здания 7 7 9204,8 9204,8 
Строения - - - -
Помещения - - - -



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

№ Наименование Общая площадь Основание (дата и Доходы, 

п/п объектов объектов номер договора полученные 

недвижимого недвижимого аренды, срок от сдачи 

имущества, имущества, действия, имущества 

переданного в переданных в наименование в аренду, 

аренду в отчетном аренду, кв. м арендатора) тыс. рублей 

году на начало на 

года конец 

года 

1 2 3 4 5 6 
3. Помещения О этажа 266,5 266,5 Договор аренды 904,64 

№№ 34, 35, 36, 37, №2от 

38,39,40,41,42,43, 21.07.2017, 
44,45,46,47,48,49, Срок действия - 3 
50,51,52,53,54,55, года 

56, 57, Арендатор - Ш1 
расположенные по Вишнякова Ю.А. 

адресу: г. 

Первоуральск, ул . 

Ленина, д. 18Б 

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

учреждения) 

Иные сведения отсутствуют. 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердлове 

области 

_ _ @if'-~'P--+-и_-__ /Т.В. Брызгалова/ 


