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УТВЕРN(ДДIО:

Завед5,тощий Отделом образования
Кашияского района

Ю.В.ýавыдова

201В г.

0тчет

4!

и об ý{сrхользOвании закрепленýогt} за Еи}, lчf,униr{ипальýого rýIltуIцестЕа
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учреяцение дополнрlтеJlьного
образования Дом детского твOрчества

алрtrU учр€жДеншI

Il

171640, Тверская область,,. К*"ц
ул. Карла Маркса. дом 2lОбразователrна"@
методическая, кудьт},?но - массовая
образовательная
нет
нет

rrulyЕUl4l9Jrи уUJIуг (раOот), KOTOpbie оказываIотся за ýлату, вслучаях fi релусмотренных нормативными чравовы}.{и
{правtэвыми) актами
ГIеречень разреш
ное4еров, даты выдачи и срока действия). Fra основании
K*Topbix }л{реждеЕие осуществffrет деятельнос,]гь 

]

ýет

JIицензиJI на осущеотвле}лие
образовательной деятельности
Серия 69Л01 }lb 000i819 бесорочно
JЧg 172 от 04.04.2016 года
] 4,8
] 1825

На начало года На конец года
19,3 3 ]9,33

\lJаJrич]икация сотрудников учрехtдения 1 чел. (9,1o/o)- вьlсuлсtя каm.,
3 чел. (27,3%) - ! каmеz,

1 чел, (9, ] О/")- высr,llая
каm.,
3 чел. {27,З%) - ] Kamez{iýwuyryraltи}i U IIричинах, шрив€ДшиХ к и:

отчетногo периода - uз]i*ененu{.t неууэ

|меýеЕиIо количества IIITaTEьж единиц ýа конец
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lB ра зе выплат:

2" Сведения о

в том числе:

льтатах деятельжости ения
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] Цены (тарифы) 
"iЪаr*"r" у.rr5".71рЙоr"4

|jжазываемые потребителя м'
j Общее колиlIество потреб"rе"еа
восг{Oльзовавшихся усл}л.ами (работами)
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платными УСJг}iгами, в том числе 
'rО 

ВИДаr" услуг:

2al"i т.

J21O J

Наlдаенование Еоказателя деятельЕостй

Изменение (ув еличение, J/МеНЬШени* ; ба,r*ББ *Б(остаточной) стоимости Еефинансов"* ur.r""o"

возмещеЕие ущерба ло недостачам и хищениям
ь{атериальr{ых ценностей, денежньгх срелств, а
также от порчи материальЕьж ценностей
Изменения (увеличение, 5лиеньшение)
дебиторск_оЦ задол]кенности :

9дазрезе посryгrлений:

Изменения (увелЙение, 5rменьшение)
,ои задоJDкенIiости:

посryллений:

в разрезе выплат:

Ёлатных усJryг (выполнеrлая) работ

бесплатным", u rоТ.п*"ле по видам уaо1*

количество жалоб .rоrребиrrrr"й

циJI о fiриrij{тьrх мерах шо

Посryпления. в разрезе посrylrлений.
предусмотренЕьгх пJIаном финаясово-
хозяйственяой деrгельности

!))а о !!7 )п п 4292,6 4 2 J-|,5Выплаты, в разр*з*ЪоlлJIат, предусмотр*н"ьrх
планом финансово-хозяйственной деятельноети 20iб г.

N{естный бюджет 4l74,2 41 б4,3

Иньiе сведения

' В динамике в течение 0тчетного периода



3, Сведения об иепользовации закtrlепленt{ого за учреждениев{
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нициЕальýого и еств&

наименоваЕие показателя

л
\_rOщаr1 оалансовая (остаточная)
стоимость недвшкимого иNýдцеатва,
находящегося у r{реждеЕия на празе
оперативч_gго управлениJI

Единица
измерениlt

Год,
предшествзrrоций

отчетнOму

Отчетный год
2ап

Еа
начаJIо
года

на конец
гOда

на Еачало
года

на конец
года

i тыс. рублей 2в6]231,
44
(3в439,9
7)

2вб1 23 1,

44
в7lв0,9
3)

2в61231,4
J
(37180,93.)

2в6] 231 ,1

(3б52],в9)

\JOщая ваJIансовая (оотаточная)
стоимость недвюкимого ип.qrщества,
находящегося у у{рехqцения на праве
оперативного )/правлеЕиlI и
переданного в ар9нду

тыq. рублей

t;uщах uаJлаi{сов;lя 1остаточная)
стоимооть недвI,1}кимого и}ýлщества,
находящегося у учрех(,цения на праве
оперативного управленшr и
переданного в безвозмездное
цользование

r,ыс. рублей

2 vuщ.rl uilJiaнcовtul tостаТОЧная)
стоимость двюltимогO имуществq
находящегося у у{ре)*qдени-я на праве
оперативчого управлениJ{

тыс. рублей в77в ] 1 ,б
в

901в44,4
4

90l в44,44 901в44,14

Lruщ€ж 0алансовая (остаточная)
стоимость дв!Dкимого ип.qлщеотва,
находящегося у r{рея{денIдI на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду

тыс. рублей

Обтцдg баланоовая 1осrаточная;
стоимость дви)кимого имущества,
находящегося у уiреждеш{rl н& гIраве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование

тыс, рублей

J Общая балансовая (остаточная;
стоимость Еедвюкимого имущеотва,
приобретенног0 учреждением в
отчетном году за счет средсjгв,
выделенных )дредителем
учрqждqнию ца ук:ванные цели

тыс. рублей 0 0 0 [,

4 Общая балансовая iостаточна9
стоип4,ость недвюкимого имуществa
приобретенного у{реждением в
отчет}lом году за счет доходов,
ПОЛУЧеННЫХ ОТ IUIаТНЫХ ycJý/T И иноЙ
приносящей доход деятельности

тыс. рублей tJ 0 0 0

5 Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного двиJкимого
имуLцества, находящегося у
учреждениJ{ на праве оперативного
управленшI

тыс. рублей 870] 95,6 в9в594,1
4

в9в594.44 в9в591,44
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пJл наименование покzrзатеJuI

Количество объектов недви)кимог0
имуIцества (зданий, строений,
помеrцений), находящегося у
rrрежденш{ на праве оперативного

вления

Рlководителъ

зам, главного б
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М.А. Морозова

И.В. Якушева

Общая площадь объектов
НеДВИ}КИМОГО И]чýЛЦеСТВа,
находящегося у учрежденI4я на праве
оперативного управлениj{, и

Обrца" площадь объектов
НеДВЮКИМОГО ИIчIJЛЦеСТВа,
находящаJIся у rФеждения на праве
оперативного,управлеЕиjI:

Общап цлощадь объектов
недва)кимого имуществa
находяIJ_Iегося у }чрежд еgуя на шраве
оперативного управленIдI, и
переданного вбезвозмездное
пользование
Объем средств, полученньrх от
распоря)кениJI в устаЕовленном
порядке иLýлцеством, находящимся у
учреждеЕия на праве оперативного
управленIUI

Иные сведения
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