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отчЕт

о ре!ультатах деятgьноmш госуддрmенного автономного учрWения, СвердJIовской облдФи, в отношении которых функции и пшномочия учредитФя осушестшяет
,Щепартамент информационной пФпики Свершовской облsФи! и об испФьзовании 1акрепленного tа ним госудsрФвенного имущества за 20l9 год

Ф12 мФ #20г

наименование
государФвенного аmономноrc )црещения Гоryдарствешое штономное )чреждеше печаш свФдловской облаm " редакrия газmы

"Соовскrд1 рабочrдi"

Идентификационный номер ншогоплаreльщика (ИНН)

Код причины поФановки на учФ учрещения (IСIП)

Елиница измеренш: рубли

Наименование орган4 осущФвляюцеrc
фувкции и полномочия r{редmеля

Дmа l2 05

.Щепаршеm шформашоffiой поffi Свердловской облrcти

Код по рееФру учаФников бюджqного процесса.
а также юридических лицt не являюцихся учаониками бюджФного процесса

624992. Свершовскш обл. г Сеоов. чл К. Маркса дом 39

064

652н4562

Алрес фапического меФа нцошения
I осударФвенного аыономного учрещения

Ршдел t Обцие сведения о государФенном аюномном )лtрешении

I l СоФав Наблюдательного совФа госушрФвенного аmономного учрещенш

] l l СоФав Наблюдательноrc совФа государФвенного автономного учрежденш в году, предшеФвующем опФному году

l2 исчерпывющий перечень вщов деmьноФи (с ука8нием основнж видов деmФьяоФи и иньж видов депыьноm, не яшmщихся основными). кФорые государФвенное автономнФ
учрещение вправе осущмвлпь в ФотвФФвии с его уlредIмьвыми докумеmми

I 2 l Перечень видов деfiельнойи, которые государФвенвое автономное ]лрещение вправе осущФвмь в соФвФФвии с еrc )лiредmельными докумеmами в году, предшефвуюцем отчФному
гОДУ

Nе п/п Фамшш. имя и mчсФво (полноФью) ДолжноФь
I

пDелселамь наблюйтсльного совФа госчдаобвенною ыономною WDеюенш
I Пршкова Юлия Влцимировно Длрепор Депаргамеmо информациовной полпики Свсршовской облаои

члены набmшftльною ФвФа rcсударФвенною аmономного \дрешенш

2 \ндрФв Алсксандр Серreвич
rредфдаreль r rрФления Lвершовского реmонцьного отделения uощероссиискои
rбщмвенной орвнизации раfuгников средФв масфвой информации "МедиаСоюз"

] ДФафьев Никmа Юрювич Главы АдминисФsции Серовского городского окрула

4 [евип Ьександр Юрьевич Iредедатшь Свердловскою творческого союза курншистов

5 Лозовский Борис Николаевич lрофесфр кафедры периодической печати Уршьского федерUьного унивсрситФа Б Н Ельцина

б Кисльfi Александр Борифвич {лен правления Реrионшьного ФдФения Партии Пенсионеров в Свершовской облаФи

1 Иацова Ирина ЬекФевна
(онсульвm Фдела Финанфво-праювого оЬФпечения деftльноФи государФвенных
лDешений Депаmамеm инбоDмационной политики свеошовской облаmи

8 lухачева Гш инд Николаевна
1ачшьник Фдела ведения рееФра лепартамеffi по управлению государФвенным имущеФвом,

9 DаюФов АJексей Владимирович Циреmор медиа-цеЕтlа Урмюкого федершьного универсmФа Б Н Ельцина

] 1 2 Состав НаблюдатФьного совfiа государФвенного автономвого учрешепия в щФном году

Nа п/п Фамилш. иш и Фgво (лолноФью) должноФь

Пm ного фв@ r о аmономного

Прыткова Юлш Влцимировна lиреrcр Депарвмепа информщионной политики Свершовской облаои

члены Наблюда@ьного совФа госчдаDФвенноrc аmномноrc wDешенш

2 Андреев Александр Сергеевич
lредседамь Прашения Свершовского регионшьного отделения Общероссийской
)бщеФвенной орmвизации раfoтников средФв массовой информации "МедиаСоюз"

з Левин Александр Юрьевич Jредседатель Свердловского творчФкого союза журнмиФов

4 Лозовский Борис Николаевич Профессор кафелры периодической печати Уршьского федершьноrc университФа Б Н Ельцина

5 (исльж АлекФндр Борисович Член правленш Реffоншьяоrc ФдФения Паргии Пенсионеров в Свершовской облаmи

6 йашова Ирина Алексеевна
\онсульmm Фдела Финанфво-правовоrc ооеспечения деятельноФи гФударФвенных
чреждений Депаtrmмеffiа инфоDмационной полmики СвеDщовской облаои

7 Доафьев Никша Юрьевич Главы Админисрации Серовского городскою округа

8 Пухач€ва Гшина Николаевна
{ачшьник отдела ведени, рфФра Депаргамеmа по управлению rосудsрФвенным имущеФвом,
lредприпиями и учрещ€ншми

9 Алексей Владимирович lиреmор медиа-центра Уршюкого федершьного универсшФа Б Н Ельцина

наименованйе вида леtrельнофи
2

Основные виды деmьноФи
издательскм депФьноФь

иные вилы леftльноФи_ не явлfuшиФя основными



деreльноФи по созданrc рфурфв, направленньп на Фа*дан акг}@ьнж в полmическои.
облаФи

депФьноФи информационньн аreffiв (деmьнооь аreшв печати| предоФавtrющих новоти, фmографии и лругие маreришы средФам массовой информации;

информационных служб по предоmвлению научно-reхнической, правовой, ФатиФичФкой, фцишьно-экономической, финановой, коммерческой, отраслевой и прочей

леftльноФь

(усл,чг)

t 4 гlеречень докумеmов (с укшанием номеров, даты вьцачи и сроп деЙФвш), на основании которьй государФвенное аmономно€ )^lрешение осущеФвляФ свою деятельноФь

l 4 ] персчснь докумеmов, ва основании которffi лосударfrвенное аЕтономЕое )лрешение осущывtrло деreльноФь в rcду, предшФвующем щФвому году 64лп

l 4 2 Перечень докумеmов, на основании кФорьн государФвенное автономное у{рещение осуЩФвлtrо депФьноФь в щФяом году

l 5 количебво стуrryрньж подр8делений (за ис@чением обофбленвьв сФукг)Фньж подрвлыений (филишов): нт

lб СведенияочисленноФииквцификациишрудниковгосударФвенногоаmономногоучремениявопФномгоry|количеФвешmтнfrединицгосударФвенногоавтономногоучреждения,
задейФвованных в осуцшвлении основньж видов деftльноfrи, швтных сдиниц юсударФвенноrc smономноrc уtрешения, осуцqвшющж правовое и кадровое обеспечение, бцштерский
гrФ. uминистративно_хозяйФенно€ об€спечение, информационно-техническое обеспечение, дшопроизводФво, вакаffiflых должноФеи

l 7 Сsедения о средней заработной плаre сФрудников государФвенного аmономного }qреш€ния

Радел 2 Резульmт де'Мьноm rcсударФвенного аmономного учреruенш

2 l Изменение (увеличение, уменьцение) бшансовой (оФшочной) ФоимоФи нефинансовьж апивов Фносmльно предыдущего отчmого года

каftгопия пlrmебпыей чслчги rпабпты\

l з

I Dешsмно-инбоомационньн матеDишов физические лиuf, юDиличФкие липа

2 Тлппи.kя aпепrк||ионняя элеffiоннм постовм} фшичrcкие лица. юDидические лица

Ns п/п Наименоиние докумеffi Номер докумепа l\zтz Срок дейmвия

4

маmвой инtьоомдции ffi мо TV66-0IбOO 9 07 zol Бессоочно
21 ,ý oq ro] БессDочно

л9 п/п } доwмеm D доWмеmа лffi UDок дейФвш
4

]видmыьqво о DегиФации сDедФва машшй инфоомации IIи N9 Ty66_0l600 l9 07 20l(

УФав ГАУПСО "Редакция г8Фы "Серовский рабочий", рвершенный прикФом Департамеm информачионной
,лп!б[иu гDдпп пло.-пй пбпlmл

2
7ý ng ?о1 БессDочно

л9 ilп наименование пок8аш м начшо ФФного года на конец отчФного года

в соовФвии с )лвершенным шfrтным расписанием, единицы 55 l 5,5

Dапическм чифеннойь государФвенного аmономного )л{реждения, одиницы l4 l 5.5

| том числе:

to уровню квшифивции сФрудников государФвепного аmономного лрешения
уровню обрщовшш)

высшф - 7

;рляе профшионшьное - 5

DреднФ _ 2

tысшф - 7

;репне профmсионUьffое - 6,5

:редне - 2

3
(оличФво ffiньж единиц юсуддрФенного аmономного )лрещения, зцейбвованньв в осущФвлении
)СНОВНЫХ ВЩОВ ДWЛЬНОФИ

15 ,l 
5

4
{оличФво штатньж единиц государfrвевного афномноrc учреждения, осуцшвляющих правовое и кадровое

)беспечение, б}4(гmерский учо, админийративно-хозяйФвенное обеспечение, информационно-техничшкое
,6-----а---

8 8

5 КоличеФво вакаmньж должноft й ]5

N! гtlп наименование покаатФ tj году, предшФвующем
В отчФном rоду

2 ] д

]оедняя заоаботнu плата ФтDvдников государФвевноrc аmономного rlрещения, руОли, в том числеi 26 851 -69 22 l55 90

)УКОВОДИТФЯ 46 551,7з з4 611.68

2 lамеФmФей DчководпФя 0,00 000

главного бwшра ]3 291.83 26 156_96

4 )пецишиФов 2з 14о.64 z0 547.24

ня яяqяпл бilФнпгл .лf,, ня rпн.tt птqФнпгп гбп, изменение 7о

] 2 з

] lеАuuаqаппrlа япипы /fu паясояяя ноимоmь\ пчбпи 606 640 8] 606 640 8з 000

2 {еiЬинанmвые апивы (оффчнм Фоиммь)_ Dvбли 28 ояR яп 1 о), оя 75,00

2 2 Изменения (увФичевие, уменьшение) дебпорской и кредпорской щолженнми rcс,ударФвенноrc аmономноrc rlрещенш
финансово-хозяйбвенflой дешьноФи государФенноrc ащномного ррешения), ФносmФьно предьцущеrc отчfrноrc rcда (в

кредиторской задолженноФи, а также дебиторской зцолженнойи, нерещьной к шысканию

в рарФе поФушений (выплат), прсдусмотренньй планом
лроцеffiц) с укшанием причин обрвования просроченноЙ



N9

п/п

наименование
покаателя

на начшо
опФного

rcд4
рубли

на koнeu опfrного гола

изменение. Уо

Всего, рубли

кредиторскои задолженности и

дебиторскоЙ задолжен ности,
нередьнои к взысканию

просроченнм кредшорскщ
зцолженноФь, рубли

дебшорскш задолженноФь,
нерещьнu к взыскшию,

пvбпu

2 з 4 6 ,7
8

Цебиторскм l]7 858,32 2з1 246.59 х 7zoy/o х
х х х х х х

деятельноФь по

000 2 141-84 х 000 l00,00
зманию

lриносящш доход

lеятельноФь lз8 858,]2 235 098,75 х 0,00 69.з0

? 582 з46.56 864 008.96 х 48,зlуо х
х х х х х х

деятельноФь по

государФзенному
заланию

] 5?6,60 бlб 240.60 000 х 11 |29,18

приносящм дохоl
деfrельноФь

5?8 769,96 241 76в,зб 0.00 х _57.19

2ЗОбцш сумма выФавленяьш тебований о возмещении ущерба по fiедоФачам и хищеншм материцьньж ценноФеи, денежных средФв,а также от порчи

материмьньц ценностей, рфли: 0,00

основньж видов деtrельноФи сверх госУДарФВекнОго ЗШнш, при ОСуЩеФвлении иньж виДОв ДеfфЬноФи, о ценd (тарифах) ва чаФично платвые и полноФью ллапые услуги (работы),

о средней стоимоФи шя потребшелеЙ поJryченш чаФЕно платньп и полноФью платньп уоryг (работ) по видм ус,туг (работ)

платных и полноФью платньN ус,туг (рабФ) в году, предшФв}ющем онФному

основньж видов деtельноФи сверх госУДарfвенного ЗЦанШ! DРи осущейвлении иньж видОв ДеятФьноФи, о ценж (тарифм) на чаtичtо платные и полноФью платные услуги (работы).

платньN и полноФью платных усrryг (рабm) в штном году

2 5 КоличеФво жшоб потребителей и принятые по рвультатам ж рассмотения меры

выплат. предусмотренных планом финансово-хозяиФвеннои деятельноФи государФвенного автономного )л]рещения

2 б l Сведения о суммах шановьж поФiплений (с r{Фом возвратов), предусмотренньж планом фия&нсово-хоsйФвенной деmьноФи госryдарственного автономного учрежденйя

наименование
покшателя

код
строки

Код вида дохода
(квр)

дншшический
код

(косгу) суосидш на

финансовое
обеспечение

выполffенш

субсидии,

предоФавмемые
субсидии на осущеФвление

капmшьных вложении

,Vt

п/п
Наименование услуги (работы)

Тип ус,туги (работы)
обще количеmво

потребшелеЙ,

восп ол вовавш пся
услугами (рабиами)

у{ременш за год, едикиць

цены (тариQы, на чаФично
платные и полноФью плmные

Сумма доходов,
лолученных ]лrрещением Средняя тоимоmь дя потребmелей

платнщ. полноФью
платнм) на начшо года на конец rcда

чаФично шатных и

полноФью платных усJryг
(работ).
пvбпu

получекия частично мм
полноФью платных

услуг (работ), рубли

] 4 5 6 ,1
8

0 0.00 0,00 000 0.00

Всеrc х х 000 х

лs
п/п

Наименование ус.туm (работы)

Тип усlryги (рабоы)
(бесшатнм, чаоично

общее количеово
поцебreлей,

восполвовавшжся
усrryгами (работами)

r]реждения за год. единицы

Щекьт (тарифы) на чаmично
платные и полноФью платные

услуги (работы), рубли

Сумма доходов,
поJryченных учреruением
от окшания (выполнения)

чаФично платных и

Средняя стоимооь дя потребителей
лолучекия чаФично платньн и

полноФью платных

услуг (работ), рублиплатнм)
на начмо года на конец rcда

полноФью платных услуг
(работ).

рубли
) 4 5 6 1 8

Рвмещение информациовньft 4 l8 руб /кв см 20 руб /кв см 2 962,15з.07 21 l 625 22.

2 размеlllение пешамы полноФью платнм l57 l8 руб /кв см 20 руб /кв см з7з з04.28 2171 1з

] Реяпиlя,,ия гяlmь, полноФью платнш 25l,26 l 5 очб /шт I5 Dvb /шт J7б 875 00 l5.00

4 160 778,8lруб /год 778,81 руб /гоа l24 бl0.00 778,8l

х х з 8з7 542 з5 х

н количес llDинtrые мФы по оФчльтатам пассм|mения жrпоб

)свещение деятельноФи органов юсударФвенной
,лаФи, органов мейного самоуправления

0

2 )сущеовление издаreльской делельноФи 0

выполнения работ) на платной



зщанш

на иные uели
всего из них фдmь]

040 lз0 1зt 7 97l 659,00 2 548 479,00 000 0,00 5 42з l 80.00 000

Код
Фроки

Сумма, рфли

код
(косгу)(квр)

всеm
в том числе

субсщия ка суосидии,
поmавляемые

срсидии на осущеФвление
кдпитшьньж вложении

поryпления от окаания чсryг
всего ш них Фанты

4 q

040 з0 lз 6 386 021,35 2 54Е 479,00 0,00 000 3 8з7 542,35 000

2 6 2 Сведения о суммм кассовых поqуплений (с рmом возвратов), предусмотреяньж шаком финансово-хозяйФвенной деreльноФи государФвенного автономного учреждения

учрещенпя

264 Сведенияосуммцкассовыхвыплат(сl"rоомвосФановленныхка@выхвышm),предусмотренньжпланомфинаново-хозяйовеннойдеятельноФи

наименование
покаmеля

код
Фроки

Код вида расходов
(квр)

\яшmическt
код

(косг}')

Сумм4 рубли

всего

сфсидм на субсщии, субсидии на осущеФвление
из

9 0

200 l1l 21 4 з25 094,5з l 49з 085.96 000 0,00 2 8з2 00Е.57 0.00

200 ll] 266 4 887.50 l 199.1б 000 000 з 688,]4 000

]ные яыплаъl пфllФ

200 l12 212 690,00 690,00 000 000 000 0.00

200 l9 21э ,l зо7 з71.92 450 929.1 ] 0.00 0.00 856 442,81 0.00

zUU 22 з7 1106 5з 9 7lt0 9] 000 U,UU Б U25.бU 000
zUU z44 2zl U.UU UU0 (,) 0(.) 000
200 z44 2zз 92 JEE.94 Jб E09.4J 00U 0-U0 55795

200 244 225 64 оз,1 _46 l0 293.50 0,00 000 53 74],96 0.00

200 z44 2,2б Е9 0z0.40 z 2z 1.40 00U 0.00 l]679900 U.UU

200 244 227 4 000,00 000 000 0,00 4 000.00 0.00

гсI 200 244 з4з 218о,lз-24 218 о,lз,24 0,00 000 000 000

4ойNlьпыJ мафимов 200 244 з44 7 280,40 l 557.00 000 000 5 72].40 000

200 244 з46 I 670 879,1 ] \81 141.22 0,00 0,00 I 48] 7з7.9l 0.00

llilпrи ilошляны сftры 200 852 291 l 500.00 00о 000 0.00 1 500,00 000

код
Фроки

Код вща расходов
квр)

q.нumичесl

код
(косг},)

Сумма, рубли по расходам

всего
том числе

суьсидия на с]бсщии,
пDедоФавtrемые

суЬсидии на осущffiвление

капmмьньж вложений

лофyпления от окаания чслуг
всело из них mанты

4 Iп

200 l1l 2l1 з 226 \68,44 1 49з 085.96 000 000 l 7]з 082.48 000

200 1ll 266 4 896.50 l l99.16 0.00 0.00 1 691,з4 000

ныевыпmъ пФощ

2о0 112 212 690,00 690,00 000 0.00 0.00 0.00

200 ]l9 2|з l 046 359.59 450 929,1 l 0,00 0,00 595 4]0.48 0.00п1,1араfuнхоO и нныс

2!U 244 )0 ]4 696_1
200 244 бl Z9б.UU б l 29б.U0 )0 0 000 uuU
200 244 z2з 86 887.21 зз зыJ2 0.00 UUU

200 244 225 70 955,46 ] ] l9з,50 0,00 0.00 57 761.96 000

200 244 22б 257 840,05 7l 801.40 000 0,00 t86 038,65 000

2UU UuU U,UU UUU 5zб.59 0 0{J

200 244 34з l94 бм.06 l94 664,06 000 000 000 000

200 244 з44 000 000 0,00 0,00 0.00 000



200 244 з46 l з84 956 97 203 з08,07 0,00 0.00 ] 18l 648 90

200 852 291 l ]l7.1 l 000 0,00 0,00 |3|7.1l 0.00

2 ? Объем финансового обеспеченш выполнения государФенноrc задания Rа окаание государФвепньж усJryг (выполнение работ)

лъ

п/п
наименование покааФя

Сумма, рубли
в годуt предшеФвующем

В ОТЧФНОМ ГОДУ

2 з 4
)бъем финансового обеспеченш выполнения mсударФвенного зщания на окаание гФударФвенньн усJryг
выполнение раfuт)

2,164 |4|.6о 2 548 479,00

28 Сведснияовыполнениимероприfrий,осущеФвляемьжврамкахиспользованшпредоФавленньжсубсидийнаиныецели

Nо

пlп основание шя Меропршие
обЕм заmат. Dyбли Соок исполнения

гIлшовый Факичфкий гlлановый
иUон

пояснение
tцанов

Фапический пояснение

2 4 5 б 7 8 9 l0 ll 12

000 000 0,00 000 00 000 000

наименование покшатфя
Суммц рфли

в rcдуt предшФвующем опФному юду | в овФном году

2 ]
Прибыль лосле ншогообложения, обрФов8вшuс, в связи с окшанием (выполнепием) 000 0,00

2 l0 Сведенш об исполнении rcсударФвенноrc зщнш на ощание государовеннш усrryг (выполнение работ)

чафично платньж и полноФью плапьп усlryг (рабш)

2 ll Сведенияобокаании госуддрФвеннымаmономнымучреждениемrcсуддрmвенныхуслуг(выполненииработ)сверхгосударФвенногозцания

2 12 Сведения об иньн видц дФельноФи (доля обreма услуг (работ) в рамкц осуцеФвления иньж видов деffФьноФи в общем обшме осущФвляемых государФвенным аmономным
учрежлением усrryг (рабш)

ршдо3 обисполвованиииwщеФваlзакрепленногозагосударФвеннымавтономнымr{режением

J l Сведения об обшей бцансовой (оФаточной) ФоимоФи имущеФвц закрепленного за государФвенным аmономным )цреждением на праве оперативного управления, в шФном году

N9 Наименование госуларmенной

услуги (работы)

Единица вмерения Обкм окваннш усrryг (выполненньж работ) в опйном году

плав фап
2 4

I

Осущеmвление издательской

цеfrельноФи

полосы

лиФ лечатныи

штука l85
з70 000

2 000

l85

370 000

2 000

Uсвещение деreльноФ органов

государФвенной влаФи, органов

меФного самоуправления

шryка 240 24о

N! Наименование государФвенной Единица измерения обмм окванньж

2 3 5

0,00 000

Nq п/п наименование покФаreш В rcду, предшФвующем щФному году В отч*ном году

2 ] 4

Jбций объем окшанных )4рещением услуг (выполвенных работ), тыс 0,00 бзЕ6,02

2
)бreм окшанньж ррещением усJryг (Еыполненньш работ) в рамкш
)сущФвления иньж вщов деffельноли, тыс рублей

0.00 ]8]7,54

3 ,Щоля объема уоуг (работ) в рамкц осуцФвлеви, иных видов 000 боуо

N9

п/п
наименование поквmя

на начшо на конец mоного гола

Бшансовш qоимооь,

рубли

Оmточнu иоимоиь,
рубли

Бшанmвм иоимооь." рубли
Оmаточнш стоимооь, рубли

l 2 3 4 5 6

Jощм ФоимоФь имущщв4 нмодящегося у юсударФвенного
tвтономного учрешения на прше оперативноrc упрФления

57l 060.83 28 0Е8.80 57l 060.8з 7 022.08

, Uощщ фимФь недвижимого имущеФв4 нмоtrщегося у
государФвенного аmономного )лlрсшсния на прме оперативного

управленш

000 0.00 опо 0.00

JЬцм ФоимоФь недвижимоrc имущФва, нцошщегося у
-осударФвенного автономною учреждения на праве оперативного 0,00 000 000 0.00

Jбщш ФоимоФь н€движимого имущеФваt нцошщегося у
осударФвенноrc аfrономпоrc гlрещенш на праве оперативноrc
tпоавленйя и пеоелднною в fuюзмвдное полвование

0,00 0.00 000 000

)бщd mимоФь движимоrc имущФвц нцодщеюся у rcсударФвенного
Lвтономного учреждения на праве олеративного управления 0,00 0,00 0.00 0,00

6 Jоцш ФоимоФь движимоrc имущеФвq находяцегося у государФвенного
Lfrономного учр€щсния на праве оперативного управленш и переданноrc I 0.00 000 ооп 000

1 Jощм ФоимоФь движимою имуцФва, нцошщегося у rcсryдарФвенноrc
tmономноrc )нрещеяия на праве оперативного управления и пер€данною в
ЕзвозмФдное полвовдние

57l 060.8] 28 088.80 57l 060.8] 7 022,08

8 Общм Фоимойь особо ценного движимого имущеФва, нцодяцеrcся

у государственного автономноrc учреждения на праве оперативного

управления

409 Iз5.8] 28 08Е,80 409 l ]5.8з 1 022 08



.lv9

пlп
наименование покаатФя

на конец отчФного года

Бuансовш ооимооь, рубли Оmаrcчнш mоимоmь, рубли

2 ] 4

]бщм ФоимоФь недвижимого имуцеФва" приобрФнного государФвеннь,м автономным учреждением в

)тчФном году за счФ средФв, выделенflых государФвенному штономному rrрещению tsа укаанные цели 0,00 0.00

2 0.00 000

наименование покватмя на начмо отчgного гола на конеu отчmного гола

) t 4
(оличеФво объеmов недвижимого имущ€Фва, нжошцегося у государФвенного автояомного учрешения на праве

)пеDативного управлеRия, единицы
000 000

)бщм плоцадь объепов недвижимого имущеФва, нахомщегося у государФвенного автономного )4рещения на
2

roaвe опеDативного чпDавления. м
000 ооп

)бщм плоццБ объепов недвижимого имущеФва, нdодящеrcся у юсударФвенного автономноrc учреждения на
2lия и пепеланного в аDевN м

0.00 0,00

4
)бцм площадь обкюов недвижимого имуцеФва, нахошцегося у государФвенного автономного учрея(дения на

lDaвe опеоативного чпDаыения и пеDеданного в бевозмgдное полвование. м2
000 0.00

5
)бщм площадь объепов недвижимого имущеФва, ар€ндованного шя рамещения государФвенноrc авrcномного

2lчDешения. м
000 0,00

6
)бщм площадь объешов нсдвижимого имуцffiвq нахошщегося у государФвенного авrcномного учрежденш на

)сновании доrcвора безвозмвдвого полшованш, м2
l07,45 l0745

] ] Сведения об общей площади и количФве обмпов имущФа, закрепленцого за государФвенвым аmономным учрешением на праве оперативного управления, а таDке находящегося у
государственноrо мтономного учрешевш на основании договора арещы или бФвозмФдного полшованш

] 4 объем средфв, поJr}^{енньж в отчФном году от распоряжения имущеФвом, нмошщимся у государФвенного авrcномного учреждения на праве

оперативногоуправления,рубли: 0,00

Радел 4 О покФателя эффепиввоФи деfrельноФи г{рещения

4 1 Сведения о вйдах деятельноФи государФвенного аmономного учрещенш, в отношении которых уФановлен покаатель эффепивноои, правовых аtrах. устанавливаюших лок8атели

эффепивноmи деm€льноФи государФвенного автономною }лtрешения в Фношеfии решизуемого государФвевным аыономным учрешеЕием вида деятельности. о доФижении покщателей

эффешивности деятельноФи учрсждеRш

Главный б}хгштер государФвепного нн П,пLиа

(фмшш. шя и mфм mлнФю)автономного учрещения

мп

Nq

л/п

Наименование вида

леfrельноФи

наимевование пок8атеtr
эффепивноФи деmФьноФи

государФвенного автономного

у{р€щения

Правовой аб,
уФанавливающий

пок8амь эффепйвноФи
деятельноФ

государФвенного
автономного )^{решенш

Единица измеревия по@ателя

эффеюивноФи деятФьноФй
государФвенного автономного

учрешения

Целевое значение

на отчФныи период|

уФановленное
в правовом аюе

Фдюическое значение.

доФигн)лое за отчФныи
период

)сущеивление издmельской

lеятельноФи

1окшmель эффепивноии
lеятельRоФи учрешения

Iрказ ,/lепаFгамс,m
нфрмаlmонной полпш
]щдоФкоИ облаW m 29 09 20l7
{9 ]З "О помъшх и Фщшх
,ц€|ш trффпшнФи деямьнми
чtrрстЕшх бющflш ш

lffiRомшх Fржлеd
]ryдоюкой облаФ и

)уковощей ш}дrеmых
)юмФшх и автояомшх

ryждешй Сщдоrcкой йласп"

Процеm 00 10
(средняя Фепень
эффеюивности)

Руководmфь государФвенного аmономного

учреждения

Ав смоленцев
(фмшш, шя и пфф ФлЕФю)

&, *'*


