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Что будет сделано в Удмуртии?
Ф

орум «Сделано в Удмуртии» завершился пленарным заседанием в Доме
дружбы народов республики,
которое
провёл временно
исполняющий
обязанности
Главы региона Александр
Бречалов.
Перед участниками большой
встречи предпринимателей,
по сообщению пресс-службы
Главы и Правительства УР,
выступили модераторы секций и площадок форума.
Они рассказали коллегам о
главных итогах работы. Затем в рамках заседания было
подписано соглашение о создании в Удмуртии Академии
бизнеса.
Александр Бречалов в заключительной речи сообщил,
что удалось выработать ряд
конструктивных решений. В
первую очередь будет сфор-
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Владимир Путин 19 мая подписал Указ о награждении
профессора
УдГУ
Валея
Кельмакова Почётной грамотой Президента
Российской
Федерации.
Врио Главы
Уд м у р т и и
Александр
Бречалов
направил в
адрес награждённого поздравительную телеграмму.
«Эта награда - знак признания руководителем государства Ваших заслуг в развитии науки, образования и
многолетней добросовестной
работы. Александр Бречалов
пожелал профессору кафедры общего и финно-угорского языкознания Удмуртского
университета здоровья, счастья, благополучия, новых
успехов в творчестве.

мирован новый состав Общественного совета при Главе
по содействию предпринимательской
деятельности.
В него войдут руководители

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного совета АУ УР Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики»
Н. И. Абашева
24 мая 2017 года

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики
«Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
№
Наименование показателя
п/п
РАЗДЕЛ 1
Общие сведения об учреждении
1
Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
Учреждение вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
2.1 Производство, выпуск и распространение газеты
«Известия Удмуртской Республики»;
2.2 Рекламно-информационные услуги
3
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых Учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной
регистрации Учреждения, решение учредителя о
создании Учреждения и другие разрешительные
документы)
4
Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации работников учреждения на начало
и на конец отчетного периода, причины изменения
количества штатных единиц Учреждения на конец
отчетного периода)
5
Средняя заработная плата работников учреждения
РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности учреждения
1
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного периода
(в процентах)
2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей
3
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
планом относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию
3.1 Дебиторская задолженность:
На начало отчетного периода руб.
На конец отчетного периода - руб. Динамика - .
Нереальной к взысканию дебиторской задолженности учреждение не имеет.
3.2 Кредиторская задолженность:
На начало отчетного периода.
На конец отчетного периода
Динамика Просроченной кредиторской задолженности учреждение не имеет.

Ед.
изм.

Отчетные данные

бизнес-сообществ региона,
главы муниципальных образований и городских округов,
представители общественности. Совет будет собираться
4
5

6

7
8

Основные виды деятельности:
- выпуск газеты «Известия Удмуртской Республики»; приложений и спецвыпусков к ней;
- создание, подготовка и редактирование информационных,
литературно- публицистических и иных материалов для
публикаций их в СМИ, приложениях к ней и других СМИ;
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- осуществление рекламной и информационно-консультативной деятельности;
- маркетинговые и посреднические услуги;
- издание собственной печатной продукции;
- услуги оперативной полиграфии;
- издательская деятельность;
- осуществление розничной торговли книгами, газетами,
журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами

9

2

ежемесячно и оперативно
решать актуальные вопросы взаимодействия власти и
бизнеса. При нём предусмотрено создание Центра ме-

Суммы доходов, полученных Учреждением от
оказания услуг (выполнения работ) за плату
Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые
физическим и (или) юридическим лицам (далее
- потребители) за плату (в динамике в течение
отчетного периода)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том
числе платными для потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом

Руб.

10178156,24

Руб.

34,12 руб. за кв. см реклама,
2079,84 руб. подписка на год

Ед.

926 874

Руб.

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом
Отдельно по субсидии, доходам

Общество в целом
Физические и юридические лица
Свидетельство о регистрации СМИ У-0081 от 5 июня 1998 г.
Срок действия не ограничен.
Распоряжение Правительства УР от 24.11.2008 г. № 1077-р
«О создании автономного учреждения УР «Редакция газеты
«Известия Удмуртской Республики»
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.09.2012 г.
за № 2121841078841
Ч е л о - На 01.01.2016 – 29,5
век
На 31.12.2016 – 29,5
Образование: высшее - 16, среднее специальное – 10,
среднее - 3

Руб.

Сотрудников – 23 051 руб.

%

-77%

Руб.

%

Руб.

-

Дебиторская - +100%
Кредиторская - -25%

1265987,3

Руб.
8941965,61
6732314,18
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диации, чтобы иметь возможность снимать напряжение,
разбирать сюжеты и находить
нужные решения.
«Первый этап работы по созданию дорожной карты, по
улучшению инвестиционного
климата в республике завершился. Сделано немало.
Мы начали работать с бизнес-сообществами 26 апреля. Сегодня подвели первые
итоги. Стало понятно, что в
обществе запрос на развитие
бизнеса существенный. Мы
учредим клуб инвесторов, который я намерен возглавить
лично. Поможем женщинампредпринимателям, решим
другие вопросы. Нас ждёт
большая работа», - сказал
Александр Бречалов и поблагодарил спикеров, участников и волонтёров форума за
сотрудничество.

План поступления:
36500596 - всего
1470000 - подписка,
18320000 - реклама
180000 - реализации активов
60000 – прочие доходы
10290000 - субсидии на вып. гос. зад.
6180596 - субсидии на иные цели
Факт. поступления:
26305026,11 – всего
254127,83 - подписка,
8069139,12 - реклама
180000 - реализации активов
1331163,16 - прочие доходы
10290000 - субсидии на вып. гос. зад.
6180596 - субсидии на иные цели
План. выплаты, руб.
Собст. ср-ва
Всего
20040134,92
Оплата труда
4261138
Н ач и с л е н и я н а 1286862
ФОТ
Услуги
13892134,92
Факт. выплаты, руб.
Собст. ср-ва
Всего
9463159,38
Оплата труда
3152720,57
Н ач и с л е н и я н а 757594,76
ФОТ
Услуги
4962216,47

Гос. задание Иные цели
10290139,33 7622613,93
6383390,33
1776597
2130152

7622613,93

Гос. задание Иные цели
10290139,33 3435613,93
6383390,33
1776597
2130152

3435613,93

Количественные показатели и показатели каче- Печат- 4666861
ства услуг (работ), изложенные в ведомственном ный
перечне услуг (работ) в соответствии с государ- лист
ственным заданием

РАЗДЕЛ 3
Использование имущества, закрепленного за учреждением

1

Руб.

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося
у Учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления
5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения
на праве оперативного управления
10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Руб.

На начало отчетного периода
-

Руб.

Руб.

На конец отчетного периода
-

-

1882630,86
(1086859)

1393130,94
(250940,64)

Руб.
Руб.

Кв. м 467,6

6897,8

Шт.

1
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Руб.

703137,93
(298721)

703173,93
(129893,29)

Главный редактор АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики» Н. А. Саварская
Главный бухгалтер АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики» Г. В. Юшкова

документы

2 30.05.2017
Открытый аукцион, назначенный на 02.05.2017 г. (Коммерсантъ от 25.03.2017 г.), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Конкурсным управляющим Белых А. П. (ИНН183401807390,
СНИЛС072-579-929-09) с использованием ЭТП www.b2b-center.ru 05.07.2017 г.. в 13.00 (время московское) проводится повторный открытый аукцион (откр. форма предложения по цене) по продаже прав
требования (дебиторская задолженность) АО «Нефтехимпром» (УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, ИНН
1833024907) – лот, нач. цена:
№ 1 – ООО «Эдвин» на сумму 11000000 руб.; нач. цена 1377000 руб.;
№ 2 - ЛФК «Бумэкс» на сумму 1567988,34 руб., нач. цена 302400 руб.; № 3 - ООО «Аркаим» на сумму
9146500 руб., нач. цена 1404900 руб.;
№ 4 - ООО «Аркаим» на сумму 1208382 руб., нач. цена 161100 руб.;
№ 5 - ООО ПИ «Термо-Проект» на сумму 350000 руб., нач. цена 45900 руб.;
№ 6 - ООО ПИ «Термо-Проект» на сумму 150000 руб., нач. цена 20700 руб.;
№ 7 - ООО «ИСАТЭК» на сумму 591688,80 руб., нач. цена 114300 руб.;
№ - 8 ЗАО «Промхим» на сумму 21846180 руб., нач. цена 2838600 руб. Шаг аукциона 5% от нач.
цены. Ознакомление с характеристиками предмета торгов, условиями аукциона, порядком оформления заявок осуществляется по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б, с 10.00 до 17.00, а также на
www.b2b-center.ru. Заявки принимаются с 29.05.2017 г. по 03.07.2017 г. включительно оператором ЭТП.
Задаток 10% от нач. цены, в срок до 04.07.2017 г. путем перечисления на р/с 40702810268000011834
в Отделении №8618 Сбербанка России г. Ижевск для АО «Нефтехимпром», ИНН 1833024907, БИК
049401601, к/с 30101810400000000601. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену, либо единственный участник, заявка которого содержала предложение о цене не ниже
установленной нач. цены. Подведение результатом торгов состоится 05.07.2017 г. с 14.00 до 15.00 по
московскому времени, по адресу конкурсного управляющего. Подписание протокола об итогах аукциона 05.07.2017 г. Договор купли- продажи заключается в течение 5 дней с даты со дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора, путем внесения
денежных средств на расчетный счет. Тел.(3412) 93-60-56.

Утвержден
наблюдательным советом автономного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А. М.»
Председатель наблюдательного совета
Краснов И. В.
«_______» _________________ 20____ г.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Информация об осуществлении
автономным учреждением Удмуртской Республики, деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения Удмуртской Республики, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для
потреб. услугами (работами), по
видам услуг (работ)
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Среднегодовая численность работников автономного учреждения Удмуртской Республики
Средняя заработная плата работников автономного учреждения Удмуртской Республики
Объем финансового обеспечения задания учредителя автономному учреждению Удмуртской Республики
Объем финансового обеспечения развития автономного
учреждения Удмуртской Республики в рамках программ,
утвержденных в установленном
порядке

Год, предшествующий отчетному 2015
Государственное задание выполнено в полном объеме:
1. Обеспечение участия спортивной сборной команды Удмуртской Республики по
биатлону в тренировочных мероприятиях в
количестве 5327 чел./дней (58 человек согласно списка сборной команды УР);
2. Подготовка спортивного резерва для
спортивных сборных команд Удмуртской
Республики по биатлону в количестве 60
человек;
3. Участие в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных
команд Российской Федерации, проводимых
в Удмуртской Республике в количестве 4-х
мероприятий;
4. Участие в организации и проведении официальных региональных (межмуниципальных) спортивных мероприятий. В количестве
4 мероприятия;
5. Реализация мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В количестве 1-го мероприятия.

Отчетный год 2016
Государственное задание выполнено в
полном объеме:
1. Обеспечение участия спортивной
сборной команды Удмуртской Республики по биатлону в тренировочных
мероприятиях в количестве 32 штук;
2. Подготовка спортивного резерва для
спортивных сборных команд Удмуртской
Республики по биатлону в количестве
60 человек;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Всероссийские в количестве 4 штук;
4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Региональные в количестве 4 штук;
5. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО). В количестве 1-го
мероприятия.

-

-

11.

12.

13.

2282 чел.

1603 чел.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения Удмуртской
Республики автономного учреждения Удмуртской Республики
после налогооблажения в отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным
учреждением Удмуртской Республики частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением Удмуртской Республики

-

-

-

-

Организация и проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, подготовка
спортивного резерва для подготовки спортивных сборных команд Удмуртской Республики по биатлону, презентаций, конференций, семинаров, проживания, питания,
продажа и прокат спортивного инвентаря, услуги по хранению оружия и спортинвентаря, организация стоянки автотранспортных средств, организация коммерческой
стрельбы, пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа
жизни, основ знаний о физической культуре и спорте, популярных физкультурнооздоровительных и спортивных программ, комплексов физических упражнений.
Перечень разрешительных до- 1. Устав (Приказ Министерства по физической культуре, спорту и туризму УР
кументов (с указанием номеров, № 35а от 25.03.2011 года. Распоряжение Министерства имущественных отношений
даты выдачи и срока действия), УР № 1064-р от 08.06.2011 года);
на основания которых автоном- 2. Изменение в Устав (Приказ Министерства по физической культуре, спорту и
ное учреждение Удмуртской туризму УР от 12.02.2014 г.);
Республики осуществляет дея- 3. Изменение в Устав (Приказ Министерства по физической культуре, спорту и
тельность
молодежной политике УР от 07.04.2015 г.);
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (Серия 18 № 003111860 от 20.12.2011 г.)
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Серия 18
№ 001846674 от 30.12.2004 г.)
6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации (Серия 18 № 002819575
от 30.12.2004 г.)
7. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики (№ 1107-р от 21.12.2009 г.)
8. Разрешение на хранение и использование оружия (Серия РФ № 0060261 от
30.12.2016 г.)
Состав наблюдательного совета автономного учреждения УР (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Председатель – Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике УР - Краснов И. В.
зам. председателя – зам. министра имущественных отношений УР (по согласованию) - Боталова А. А.
секретарь – гл. бухгалтер АУ УР «РССК им. Демидова А. М.» (по согласованию) - Коробейникова С. В.
члены наблюдательного совета:
старший администратор АУ УР «РССК им. Демидова А. М.» (по согласованию) - Андреева Г. Г.,
представитель общественности (по согласованию) - Меркушев В. М.,
представитель общественности (по согласованию) - Перевощиков С. В.

Руководитель АУ УР «РССК им. Демидова А.М.» Крючков А. В.
Главный бухгалтер АУ УР «РССК им. Демидова А.М.» Коробейникова С.В.
Утвержден
наблюдательным советом автономного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский стрелково-спортивный комплекс имени генерал-майора Демидова А. М.»
Председатель наблюдательного совета
Краснов И. В.
«_______» _________________ 20____ г.

1,331 тыс. руб. (в т.ч. питание 0,5 тыс.руб., 1,441 тыс. руб. (в т.ч. питание 0,5 тыс.
проживание, услуги спортсооружений 0,831 руб., проживание, услуги спортсооружетыс.руб.)
ний 0,941 тыс.руб.)

54 чел.

49 чел.

18,300 тыс.руб.

19,365 тыс. руб.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Удмуртской Республики «Республиканский стрелково-спортивный комплекс
имени генерал-майора Демидова А. М.» за 2016 год
тыс.руб.

13 246,44 тыс. руб.

14 106,11 тыс. руб.

1. Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения. Сумма
5 000,00 тыс. руб.
2. Субсидия на мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта в
Удмуртской Республике.
Сумма 56,00 тыс. руб.;
Всего: 5 056,0 тыс. руб.

1. Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку зданий и сооружений к отопительному сезону 2016-2017 годов. Сумма 4 280,80
тыс. руб.
2. Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объекта «Реконструкция Республиканского стрелковоспортивного комплекса имени генералмайора Демидова А.М. в г. Ижевске.
Здание для подготовки спортсменов
и лыж к соревнованиям. 5 этап строительства». Сумма 852,46 тыс. руб.;
Всего: 5 133,26 тыс. руб.

Сдаются в аренду офисные
и складские помещения в центре города.
Подробная информация по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

9.

10.

Отчет о деятельности автономного учреждения Удмуртской Республики
«Республиканский стрелково-спортивный комплекс
имени генерал-майора Демидова А. М» за 2016 год
№ п/п Наименование показателя
1.
Информация об исполнении
задания учредителя автономному учреждению Удмуртской
Республики

Торги по продаже имущества ООО ТД «ФОРМЗ-вертикальный транспорт», назначенные на 19.05.17 г.,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. КУ Белых А. П., ИНН 183401807390, СНИЛС
072-579-929-09 с использованием ЭТП www.b2b-center.ru 05.07.17 г. в 13.00 (время московское), проводится повторный открытый аукцион (откр. форма предложения по цене) по продаже имущества ООО ТД
«ФОРМЗ-вертикальный транспорт», ИНН 1833055221, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 440, лот №, нач. цена:
№ 1 - производственное здание, УР, п. Кез, ул. Лесная, 1а, S277,34 кв. м – 606600 руб.;
№ 2 - часть здания прирельсового склада, УР, п. Кез, ул. Чапаева, 1а, лит. Б, S403 кв. м – 261900 руб.;
№ 3 - здание гаража (п. Кез, ул. Чапаева, 1а, S509,48 кв. м – 527400 руб.;
№ 4 - здание ремонтно-механической мастерской (п. Кез, ул. Луппова, д. 17, S906,6 кв. м – 1125000
руб.;
№ 5 - часть здания прирельсового склада (п. Кез, ул. Чапаева, д. 1а, лит. В, S3001,2 кв. м – 2775600 руб.
№ 6 - подъемник П180Е-13 – 64440 руб.;
№ 7 - подъемник П180Е-13 – 64440 руб.;
№ 8 - подъемник П180Е-13 – 64440 руб.;
№ 9 - подъемник П180Е-13 – 64400 руб.;
№ 10 - подъемник П180Е-13 – 64440 руб.
Шаг аукциона 5% от нач. цены. Ознакомление с характеристиками предмета торгов, условиями аукциона, порядком оформления заявок осущесествляется по адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б,
с 10.00 до 17.00, а также на www.b2b-center.ru. Заявки принимаются с 29.05.17 г. по 03.07.17 г. включительно оператором ЭТП. Задаток 10% от нач. цены в срок до 04.07.17г. путем перечисления ИП Белых А. П., ИНН 183401807390, р/с 40802810412570004579, Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара, к/с
30101810700000000955, БИК 043602955. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену, либо единственный участник, заявка которого содержала предложение о цене не ниже установленной нач. цены. Подведение результатов торгов состоится 05.07.17 г. с 14.00 до 15.00 (время мск).
Подписание протокола об итогах аукциона 05.07.17 г. Договор купли-продажи заключается в течение 5
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Оплата в течение 30 дней со дня подписания
договора путем внесения денежных средств на р/с. Тел. (3412)93-60-56.

Главный редактор Н. А. Саварская
Приёмная - 902-138
Отдел новостей - 902-466
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Отдел культуры и спорта - 902-466
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Отдел доставки и подписки - 902-139

№ Наименование показателя
п/п

Год, предшествующий
отчетному 2015

1.

257 067,54 т. р. (в том
числе 196 024,33 т. р.
недвижимое
и
51 622,55 т. р. особо
ценное).

2.

3.

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения Удмуртской Республики, в том числе
балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением Удмуртской Республики имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением Удмуртской Республики (зданий, строений, помещений), на начало и
конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением Удмуртской
Республики, на начало и конец отчетного периода, в том
числе площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду, на начало и конец отчетного периода

6

Отчетный год 2016
Начало отчётного Конец отчётного
периода
периода
2 5 7 0 6 7 , 5 4 т . 257 328,86 т.
р. (в том числе р. (в том числе
196 024,33 т. р.
196 024,33 т. р.
н е д в и ж и м о е и недвижимое и
51 622,55 т. р. осо- 51 622,55 т. р.
бо ценное).
особо ценное).
6

6

Общая площадь недви- О б щ а я п л о щ а д ь Общая площадь
жимости - 5 844,80 м2 н е д в и ж и м о с т и - недвижимости 5 844,80 м2
5 844,80 м2

Руководитель АУ УР «РССК им. Демидова А.М.» Крючков А. В.
Главный бухгалтер АУ УР «РССК им. Демидова А.М.» Коробейникова С. В.
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