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утв. постановлением Правительства Свердловской области от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

Отчет 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

Г АУ СО СШОР «Уктусские горы» 

(наименование государственного автономного 

учреждения Свердл · ко области) 

Рожок Вла ислав Николаевич 

(Ф.И.О., подпись председателя н л , дательного совета) 
J,)f ,,иa,,h,,rr,Д. ~МJ "ю# , tl G 

(датl, N протокола заседания наблюдательного совета) 

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области 

государственное автономное учреждение Свердловс1~ой области спортивная школа олимпийского резерва «У1пусские горы» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 



1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области 

Вид имущества 1 Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. рублей 1 

на начало года I на конец года 1 

1 
1 

1 
2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества 

государственного автономного учреждения 
165 140,88 241 429,97 

Свердловской области, из него балансовая 

стоимость закрепленного за государственным 

автономным учреждением Свердловской 

области имущества, всего, в том числе : 

недвижимого имущества 
117 928,63 169 651, 00 

особо ценного движимого имущества 21 343,10 28 908, 53 

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

Nп/п Наименование объектов 

недвижимого имущества 

w 
lJЗдания 

UСтроения 

~Помещения 

2 

Количество объектов в отчетном 

периоде 

на начало на конец 

периода периода 

3 
1 

4 

1 1 

о о 

о о 

Общая площадь в отчетном 

периоде, кв.м 

на начало на конец 

периода периода 

1 
5 

1 
6 

1 

13075,5 13075,5 

о о 

о о 



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

Nп/п Наименование объектов Общая площадь объектов Основание (дата и Доходы, полученные 

недвижимого имущества, недвижимого имущества, номер договора от сдачи имущества 

переданного в аренду в переданных в аренду, кв.м аренды, срок в аренду, тыс. 

отчетном году 
на начало года на конец года 

действия, рублей 

наименование 

арендатора) 

w 2 3 
1 

4 
1 

5 6 
1 

L__J Отсутствует о о о о 

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

Директор ГАУ СО СШОР 

« У ктусские горы» 

Главный бухгалтер ГАУ СО СШОР 

«Уктусские горы» Фирсова Олеся Олеговна 

(подпись) (расшифровка подписи) 


