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«Свердловская областная универсальная 
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ОТЧЕТ 
об использовании имущества, закрепленного за 

государственным автономным учреждением культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского» 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения Свердловской области 

N 
п/п 

Вид имущества Балансовая стоимость 
за отчетный год, тыс. 

рублей 

на начало 
года 

на конец 
года 

1 2 3 4 

Общая балансовая стоимость имущества 
государственного автономного учреждения 
Свердловской области, из него балансовая 
стоимость закрепленного за государственным 
автономным учреждением Свердловской области 
имущества, всего, в том числе: 
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества 

234053 

83504 
102679 

259774 

83504 
123327 

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



N 
п/п 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества 

Количество объектов в отчетном 
периоде 

Общая площадь в 
отчетном периоде, кв. м 

N 
п/п 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества на начало 

периода 
на конец периода на начало 

периода 
на конец 
периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания 2 2 15 192.3 15 192.3 

2. Строения 

3. Помещения 

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

N 
п/п 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

переданных в аренду, кв. м 

Основание (дата 
и номер 
договора 

аренды, срок 
действия, 

наименование 
арендатора) 

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества в 
аренду, тыс. 

рублей 

N 
п/п 

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в 
аренду в 

отчетном году 

на начало года на конец года 

Основание (дата 
и номер 
договора 

аренды, срок 
действия, 

наименование 
арендатора) 

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества в 
аренду, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Свердловской 
области 4 

От/С О.Н. Шитикова 

Руководитель государственного автономного учреждения Свердловской области 
О.Д. Опарина 
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