
Утверждена 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 января 2009 г. №64-ПП 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
екая стоматологическая поликлиника» 

тономного учреждения Свердловской области) 

Ха итонова Ма ина Павловна 

ь председателя наблюдательного совета) 

(дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

Отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением Свердловской области 
«Березовская стоматологическая поликлиника» 

(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 

N п/п 

1 

N 
п/п 

1 
1. 

2. 
3. 

Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный 

год, тыс . рублей 

на начало года на конец года 

2 3 4 
Общая балансовая стоимость 30 236,79 30 817,73 
имущества государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области, из него балансовая стоимость 
закрепленного за государственным 

автономным учреждением 

Свердловской области имущества, 
всего, в том числе: 

недвижимого имущества 4 415,36 4 415,36 
особо ценного движимого имущества 11 849,94 1 О 937,64 

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

Наименование объектов Количество объектов в Общая площадь в 

недвижимого имущества отчетном периоде отчетном периоде, кв.м 

на начало на конец на начало на конец 

периода периода периода периода 

2 3 4 5 6 
Здания 
Нежилое помещение 1 1 1447.2 1447.2 
Нежилое помещение (гараж) 1 1 25.4 25.4 
Строения - - - -
Помещения - - - -



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

N Наименование Общая площадь Основание Доходы, 

п/п объектов недвижимого объектов (дата и номер полученные от 

имущества, недвижимого договора сдачи 

передан~ого в аренду имущества, аренды, срок имущества в 

в отчетном году переданных в аренду, действия, аренду, тыс. 

кв.м наименование рублей 

на начало на конец арендатора) 

года года 

1 2 3 4 5 6 
- - - - -

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

А.Д. Хатанзеева 

(расшифровка 

подписи) 

Т.Б. Артемьева 

(расшифровка 

подписи) 


