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Фтчет о ре3ультатах деятельности

1!1уници пал ьного бгодэкетного уч ре)!цен ия доп олн ител ьн ого об разова н ия

Ремонтненской районной детско_юно[шеской спортивной !школь|

и об исполь3овании 3акрепленного 3а ним муниципального имушдества

за 202| год
от 20 января 2022г.

!нредитель: 4дминиотрация Ремонтненского района Ростовской области

Раздел 1. Фбщие сведения об уире:кАении

,[униципальное бюдхсетное учрех(дение
ополнительного образо вания Ремонтненскаяное наименование учрех(дения,

енного струкцрного подразделения

х(дения (далее - учреждение
}!Ф Ремонтненокая раи!ццщокращенное наи [1енование учре)кдения гРн 1026101536119

ьотво о государотвенной регистрации
идического лица' зарегистрировано

8.04.2012г. государственнь1и
егистрационнь:й ]'[р 2126179014162, серия 61

9 00']67з404

новной государственнь1и
)гистрационньтй номер (огРн),-
видетельство о государотвеннои

ции }оридич€ского лица (дата,

ьтй номер)

6129004806
видетельотво о постановке на у{ет в

2шоговом органе от 09'09.2002г' оерия 61 3\э

о161з404

ентификационньтй номер
плательщика (йЁЁ), €видетельство о

новке на учет в налоговом органе
нньтй номе

оговом органе от 09.09.2002г' юерия 61 
'|хгэ

од пр",и*'ь1 постановки на учет (кпп)'

видетельство о постановке на учет в

ш1оговом органе (Аата, регистрационньтй

у""ц''а'*'* образование: Ремонтненский
именование гцблинно-правового

ния, создав1шего учре)кдение
монтненский отдел образования

миниотрации Ремонтненского района
нование органа местного

моуправлени'1' осущеотвля}ощего
,,'*ц"" и полномочия учредителя (далее _

е1]1ение !,1сполнительного комитета от

.07.1988г. ].{'р 139 <Фб открьгтии детской
вной гпколь:>

1пение у{редителя о создании'
11изации, изменен ии типа учрея( де|1ия

вид правового акта, наименование органа

остного лица) местного
моуправления' приняв11]его (издавгшего)

равовой акт, дата его принятия,

гиотрационньтй номер и наименование

Болохов Андрей 14ванович
ведения о Р}ково4419д-}-чР(э)кдения



наименование дол)кнооти' имя

ководителя став' утверх(деннь1и
;;;;;.";-ого района от 05'03'2015г' (новая

эдакция)
видетельотво о государственной

[*Б.,"'',"и серия АА 1 293 1 3 от

т.оэ.:оов.. рег' )х[я6206 вьгданР

'''.'"р.'Ёом 
общего и профессион2шьного

!пязования Ростовской области

;;;;;" от 07.05'2015г"]ц{р 4'766 вьудана

-.]']-,,'й слу:кбой по наАзо-Р}-и контрол}о

.6"|. 
"ор*ования 

Роотовской области на

'/,Б "",Ё,"я 
образовательной деятельнооти

.р"*"" йр"ш"'ел,н,'* документов (с

.'*''""м дать| вь!дачи' номеров и орока

йотвия), на основании которь1х

рея{дение осущеотвляет деятельность

;;""йд за которьтй составляетоя

ет о результатах деятельнооти и об

опользованиз имуд991щ

у

в'ооответотвии с дительнь|ми до ментами

13. |1ереиень услуг (работ), которь|е оказь1ва1отся потребителям за плац с ука3анием

нь|е видь1деят9дщ99ц
нбвнь:е видь:

азь|ваются
именование

ь|ва}отся сверх

ниципш1ьного задания

требителям

уществля}отся в

мках
ниципш1ьного

олнительнь1х

)требителей ; ; . ::; п;;;;б;;;;; услши (работьт)

]ф п7п

]

1

чреждения
ричинь!

исленность

валифика-

24492,7 |

24492;71



у
Раздел 2. Результат деятельности учре)кдения

15. 14зменение балансовой отоимости относительно предь1дущего года увеличение на

4.8 %
16-6уммьт вь1ставленньтх требований о возмещении уще в

1орна
у1атери,шьнь!х
{енностей

]\ъ

л|л
{едостачи {ицения

у1атери'шьнь!х
1енностей

1енежнь|х
)редств

/|атери€шьнь|х
.генностей

1ене)кнь!х
)редств

1
)

1 0 0 0 0

0
[4того 0 0 0

] 7 йзменения дебиторокой и кредиторской задол:ке.нности }ч

$э
п|л

1оказатель
{а нача'то
'ода, в руб.

{а конец
'ода. в руб.

4зменение в

'/о

1росрояенная
}адо.'}кенност1

1

1. [ебиторокая. -
]адо]1)кенность
7\\
212
21'з

221
222
22з
225
226
290
!3 10
!

1340

1,00

0,0

0,0

,00

),0

),0

0%

0%

0%

} том числе
{ереальная к
]зь!скани}о
(редиторокая
}адол)кеннооть
)-11

л2
21з
221
222
22з
225
226
310
340

0

0

0
0

0

0

0
0

0%

0%

0%
0о^

} том чиоле
1росроченная
}адо.}1}кенность
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18.[оходьт, полг1еннь1е от оказания платнь]х уо'уг (работ)

1 9.|[лановьте и касоовь|е пооцплен}{-'{ учреждения

20'||лановь1е и каосовь1е вь1плать1 учреждони'1

ариф(шена) на

уги(работь:),
менование платнои

луги (работьг)
ченнь|х

чре)кдением

руб.

.оличество
отребителей,

пользовав11]ихс

работами)
чрекдения

инаноово_
йственной

ятельности

8798200,8798200,
ий-ии на выполнение \1)'н' за

21 4400
и на инь1е 11ели

9082564,

одш
..* [

\а}
'! !

}од 
!

{етн
\й

шаос
афик
тции

'ь1плать1
огласно
лану
)инаноово-
:озяйственн
тй

1еятельноот

{ассовьте
вьтплать; (с

учетом
восстановле

|ннь1х
|срелств)

].(ъ

л|л

!
1 }аработная плата

11

57',7',7'/']6,); 5'7'7'7'7',76,)4

12 0,00 0,0с
-1оочие вь]плать! /1з

221
-п4з202,8(

|'74з202,8(

1аиисления на зарплац з09'72,з2 з09'72,з2

)-22 0,00 0,0с

|-2з 685108,59 685108,5
-). )-25 з54551,28 154) 1)./.

190885"0(
7. ),26 190885,0с

3. ,66 356'1,'72
'35б 

| ,! 2

21000,0с 21000,0(90
10 1оочие расходы
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Раздел 3. Фб использовании имущества' закрепленного
за учре)кдением

1 1 |Расходь: по приобретению основнь|х средств Р 
10

"-;;-ь-6патенит.*'ятепиа-]1ьнь|хза!|ас0вр+у

\9з2з8 |9з2з8'
82298,0( 82298.0с

9082600,00 9082564'0с

3начение пок?шателя на

конец отчетного
периода

3начение показателя на

начало отчетного
периода

Ёаименование пок'1зателя

2690450 ,95 |6447 6з ,942690450,95|7з5789,46
общая балансовая /остаточная стоимость

недви){(имого имущества, находящегооя у

у1ре)кдения на праве оперативного управления

общая балансовая.(остатонная) стоимость

недви)кимого имушео!ва, находящегооя у

уирежленй на праве оперЁтйвного управления' и

переданного в аренл} (р}б') '

общая бацансовая (оотатонная) стоимость

недви}кимого и},[ущества, находящегося у

у{рех(дени-я на праве оперативного управления' и

,'р*,^,*''.о в безвозм*,д,'- .''"''"',"'

1112546,00/0,009з2',798,0012262,98
общая балансовая /оотаточная отоимость иного

дви)кимого имущества' находящегося у- у{ р е)кде ния

на праве оперативно.' у,щчзчцщ2
обцая балансовая (остатонная) стоимость иного

дви)кимого имущества, находяще гооя у учре}к дения

на праве оперативного управления, и переданного в

аренду (руб)

общая балансовая (остатонная) стоимость иного

дви){(имого имущества' находящегося у учре)кдени'{

на праве оперативного управления' и переданного в

безвозмездное пользование (руб')

1192,8
общая площадь объектов недви}кимого имущества'

находящегося у учре)кдения на праве оперативного

управления (кв.м.)

общая площадь объектов недви)кимого имущества'

находящегося у учрея{дения на г1раве оперативного

управления, и передан,'.' , 'р'"ду 
(*,'ф

общая площадь объектов недви)кимого имущеотва'

находящегося у учре)кден:14я на праве оперативного

уп'равления' и переданного в безвозмездное

пользование (кв.м.)

количество объектов недви}(имого имущества'

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления (ел.)

объем средств' полг1еннь|х в отчетном периоде от

раопоря)кени'{ в установленном порядке

имущеотвом' находящимоя у у{ре)кдения на праве

оперативного управления (руб')



[иректор мБудо Ремонтненской

[лавньтй бухгалтер

А.14.Болохов

€.[.Ари:цд

эбщая бачансовая/остаточная стоимость

!{едви}1(имого имущеотва, приобретенного

учрех{дением в отчетном году за счет средотв'

вь1деленнь1х органом' ооуществлятоп]им функции и

полномочия учредителя' учрех(дени}о на указаннь|е

цели (руб.)

общая балансовая (остатонная) стоимость

недви)кимого имущества, приобретенного

у{р9}цением в отчетном году за счет ,'*''11]--^_--

полученнь|х от платнь1х ус'уг ииной приносящеи
п^у^п пеятепьности (пуб.)

з,|2

3.13

м*'" о'-'нсовая/ остаточная стоимость особо

ценного дви)кимого имущества' находящегооя у

учре)кдения на праве оперативного управления

(руб.)

}1того общая балансовая/ остаточная стоимооть

имущества: ' '

1 17200,00/0,00 1 17200.00/0,00
з.14

з470448'95|7 3 8052.44 з920196,95|64416з,94

жп'.1-'ъ/ ! ч\!._,гц':_-"/_'.'_з'',.:;'',-
. 1/ч]ы

;1;;!{. ]ж:#&
чч#аЁЁ1&".;
\;':,,*::!,\:\!у.'.;|',; *511 ^?"^ъ\ч Р е мо$\-./2
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