
1. Общая 

N п/п 

1 

ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательнЬl.1\1 советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловск й области 

ГАУСО «Инфо мац:Ио о налитический цент» 

.. , подпись председателя 

~ ·"' у ~qrаблюдательного совета) 
/UO,U2d ,у ,:f'.J 6)-иz.. d6'. ,g,y. ,;t,6?$ 

(дата, N протокола заседания 
наблюдательного совета) 

об использовании имуществат Закрепленного 

за государственным автономным учреждением Свердловской области 

Государственное автономное учреждение Свердловской области «информационно-аналитический центр» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

балансовая стоимость имущества государственного автш-1.омного учреждения Свердловской области 

Вид имущества Балансовая стоимость за 

отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 5 525 482,70 2 096 153,37 
учреждения Свердловской области, из него балансовая стоимость 

закрепленного за государственным автономньw учреждением Свердловской 

области имущества, всего, в том числе: 

недвижимого имущества 3 553 347,51 
особо ценного движимого имущества 857 554,50 955 104,50 

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

области 



N Наименование Количество объектов в отчетном периоде Общая площадь в отчетном периоде, кв. м 

п/п объектов 

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

имущества 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 

2. Строения 

3. Помещения 1 о 318,З о 

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

аренду 

N Наименование Общая площадь объектов недвижимого 

п/п объектов имущества, переданных в аренду, кв. м 

недвижимого 

имущества, на начало года на конец года 

переданного в 

аренду в отчетном 

году 

1 2 3 4 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного уч:реждения или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя автономного уч ежд~ния) 

Главный бухгалтер государственного )~ 
автоНоNlНого учреждения Свердловской области ,,,; ~ / Родина В. Э. ( '/r rь р/ (расшифровка подписи) 
Руководитель государственного М~ 
автономного учреждения Свердловской области~ Катаржин Д.А. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Основание (дата и Доходы, полученные 

номер договора от сдачи имущества 

аренды, срок в аренду, тыс. 

действия, рублей 

наименование 

арендатора) 

5 6 


