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1. Общие сведения о государственном учреждении

Информачия об учреждении

Полное наименование учреждения государственное учреждени0
Ярославской области
<Спортивная школа
олимпийского резерва по
теннису)

Сокращенное наименование учреждения ГУ ЯО кСШОР по теннису)

Местонахождение учреждения 1 50044, Ярославская область,
г. Ярославль, Ленинградский
проспект, дом 18а

Почтовый адрес учреждения 1 50044, Ярославская область,
г. Ярославль, Ленинградский
проспект, дом 18а

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам:
основные виды деятельности 93.19 - прочая леятельность в

области спорта

иные виды деятельности 96.09 - предоставление прочих
персонаJIьных услуг, не
включенных в другие
грYппировки
47.99 - розничная торговля
прочая вне магазинов! палаток,

рынков;
77.21 - прокат и аренда товаров

для отдыха и спортивных
товаров

.а/U/4r,--"l-



Перечень услуг (работ), которые в предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами случаях
оказываются за плату
Потребители услуг (работ), которые в предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) ак]ами случаях
оказываю tся за плату
Пере,Iень разрешительных документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

постановление главы
администрации Ярославской
области от 1 6.09. 1993 Ns 229
кОб открытии областной школы
большого тенниса>;
свидетельство о внесении записи
в Единый государственный
реестр юридических лиц о
юридическом лице!

зарегистрированном до 1 июля
2002 года, за номером
1027 600695462, дата внесения
записи 25.12.2002, серия 76 No

000409736:

устав ГУ ЯО кСШОР по
теннисуD, утвержденный
приказом департамента по

физической культуре, спорту и
молодежной политике
Ярославской области от
15.1 1.2017 J\Ъ 44l (об
изложении устава ГУ ЯО
кСШТ> в новой редакции);

Среднемесячная численность работников учреждения 14

Среднемесячная заработная плата работников
учl]еждения. в рублях

jб j76.9]

Исполнение штатной дисциплины

наименование показателя деятельности На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Количество штатньж единиц учреждения, в том
числе:

17,8 17,8

по основной должности 14,8 15,3

расширение зоны обслуживания
совмеIцение дол)Itностеи 2 2

совместительство долх(ностеи
вакантные ставки з

Информачия о причинах, приведших к изменению
количества штатных единиц на конец отчетного
периода



2. Сведения о результатах деятельности государственного учреждения

2.1 . Показатели финансового состояния учреждения

N9
лlл

наименование показателя
деятельности

Еди-
н ица
изме-

рения

Год.
предшест-
вующий

отчетному

отчетны
й год

изменение
показателей

отчетного года к
предыдущему

%

l 2 J 4 5 6 ]
Балансовая стоимость
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года - всего,
R том числе:

руб.

l 524 608,07 l 400 II2.86 --|24 495,2l 8

балансовая стоимость недви}кимого
имущества

руб,

бапансовая стоимость особо ценного
имущества

руб.
552 269.85 552 269.85

2. остаточная стоимость
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года всего.
в том числе:

руб

l5l 06] 1.1 61 88].52 ,86 l79.92 57

остаточная стоимость недвижимого
имущества

руб.

остаточная стоимость особо ценного
имущества

руб.
о] 890.08 2l 296.80 _42 59з.28

Обшая сумма выставлен н ьtх

требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материаJIьных ценностей

руб.

0.00 ()00 0,00 0.00

4. !ебиторская задолженность: руб. l5l9018 7 ]57.]з 7 8]3.05 51.6

по выплатам: lj l90.18 ? ] 5 7,13 _ 7 8]].05 51.6

5. Кредиторская задолженность : руб. 7I5 585.79 67з 5l6.86 -42 068.93 5.9

по выплатам: 7l5 585 79 67з 5I6.86
_ 42 068,9з 5,9

6. Просроченная кредиторскаJI
задолженность

руб. 0.00 0.00 0,00 l00

по выплатам: U.00 0,00 0,00 l00

1, Доходы, пол}пlенные учреждением
от оказания платных ус.:lуг
(выполнения работ)

руб.
0,(l0 зlJ7 87 5.00 +]]()7 875 00



1 2 ) 4 ) 6 1

8. Доходы, полученные учреждением
от иной приносящей доход
дея lельнос ги

руб.
я9 000-00 + 89 000,00

9. Ilены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
(выполняешtые) по в идаN!J!4JIj__

руб.

l0. Обшее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения. в том числе:

чел.
21.| 28l + l0 з.7

бесплатными, в том числе по видам

услч г: Теннис Этап начапьной
пп ]го lовки
Теннис. Тренировочньй этап

чел, 21l

l69

250

l57

-2|

-l2

1.7

7.1

чел 98 90 .8 8.2

Теннис. Этап совершенствования
споl] I ивноI о vacTepc1 ва

чел ] 25

платными. в том числе по видаN,I

ус.,l1г: Тенн ис ')тап начальной
подго] овки

чел.
]l +]l

]] Кол"чесrво тtа_лоб потребителей еди-
ниц

12. "]V пьта'l'ам DассмотDения жало0 потреif ителеи

2.2. Поступления и выплаты, предусмотренные планом финансово-
хозяйственной деятельности

наименование пок&зателя

2

Остаток средств на нача-!а года всего

в том числе:

Утверждено по
плану. в руб.

Исполнено, в руб.Ns
п/п

l ) 4

l 0]] _l: j.q l l 02з 423.9l1

l 02з 423.9l l 02з 423.9lостаток субсидии на выполнение
гл.\/пяп.тRенного запания

остаток субсидии на иные цели

остаток средств поступлений от

оказания учреждением услуг
(выполнения работ), прелоставление
которых осуществляется на платной

основе. а также поступления от иной

пlэиносящей доход деятельносlи
2. Поступления, предусмотренные гIJIаном

финансово-хозяйственной деятельности

учрех(дения, - всего
в том числе:

]2 88l з48,00 l2 s08 22j,00

субсидия на выполнение
госчдаDственного задания

]2 4ll ],+8.00 12 4l l 348.00



целевые субсидии

2 ) 4

поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
осуществляется на платной основе, а

также поступления от иной приносящей
доход деятельности

470 000,00 з96 875,00

Выплаты, предусмотренные планом

финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, всего
в том числе:

]:j 904 17l,9l ]з 067 535,03

- оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда - всего
в том числе:

8 204 334,l9 8 025 488.7з

заработная плата 6 l57 973.00 6 144 929,00

прочие выплаты 18 077,00 l l 788.з0

начисления на выплаты по оплате труда 2 028 284.19 l 868 77],43

услуги связи l4 75j,00 l0 215,54

транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользование
имуществом

з 94з бl4.00 з 529 525,00

- работы. услуги по содержанию
имущества
в том числе

5 б l0.00 3 7l0.00

капитальный ремонт
прочие работы. услуги l 550 089,72 l 403 9з2,19

_ прочие расходы всего
в том числе

2 903,00 8l ]-57

vплата напога на имчшество
организации

25 1,00

- vвеличение стоимости основных
средств
- увеличение стоимости материа[ьных
запасов

] 8з 468.00 93 792,00

4. Выплаты за счет субсидии на
выполнение государственного задания
всего,
в том числе:

1з 4з4 711,91 12 736 526,8з

- оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда - всего
в том числе:

8 0з2 470.19 7 880 689,53

заработная плата 6 025 97з.00 6025 973,00

прочие выплаты 18 077,00 l ] 788,з0

начисления на выплаты по оплате труда l 988 420.19 1 842 928,53

- услуги связи ]4 75з,00 l0 275,54

транспортные услуги
- коммунальные услуги



- арендная плата за пользование
имуществом

3 819 l 14.00 з 4z1 215,10

l 2 _) 4

- раооты, услуги по содержанию
имущества
в ,гом числе

5 бl0,00 3 71 0,00

капитальный ремонт
прочие работы, услуги ] 550 089,72 1403 932.19

- прочие расходы всего
R том числе

2 90з.00 81l 57

vплата напога на имчщество
организации

25 1.00

- увеличение стоимости основных
средств
- увеличение стоимости материirльных
запасов

9 83].00 9 832,00

5. Выплаты за счет целевых субсидий
всего,
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты
ло оплате труда - всего
в том числе:

заработная ллата

прочие вьшлаты

начисления на выплаты по оплате труда

чслчги связи

- транспортные услуги

- коммунапьные услуги
- арендная плата за пользование
имуществом
- работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе
капитапьный ремонт

- прочие работы, услуги
- прочие расходы всего
в том числе
чплата налога на имчшество
организации
- увеличение стоимости основных
средств
- увеличение стоиуости материальных
запасов



6. Выплаты за счет поступ-iений от
оказания учреждением усл),г
(выполнения работ). предоставление
ко tорых осушествляется на платной

основе, а также поступления от иной
приносящей деятельности - всего,
в том числе:

470 000,00 33 l 008,20

l 2 ) 4

- оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда - всего
R том числе:

l7l 864.00 l44 798,90

заработная плата l j] 000.00 l l8 956.00

п рочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда з9 864,00 25 842,90

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

- арендная плата за пользование
иNlуществом

l24 5 00.00 l02 249,30

- работы, услуги по содержанию
имущества
в том qисле

капитальныи ремон1,
прочие работы, услуги

- прочие расходы всего
в том числе

уплата наJIога на имущество
организации
- чвеличение стоиNlости основных
средств
- увеличение стоимости материа[ьных
запасов

]7з бj6,00 8з 960,00

7. Суммы высвободившихся средств по итогам проведенных
конкурсных процедур с указанием выплат. предусмотренных
планом финансово-хозяйственной де!]9Д!ц99Ц (РУф__ _

8. li() ]llLlac Il]():

ll', l,. l\"i. Il',l:, c,l|| ,'\ ,.., i",,,,,,, ll,,l )Pl11,11Ill ()1)l llIiiL\]Il

t}],I, [r,i Itbi\ ttl;c. tltIlcattlli,i
l liI-I()ilicl}1] ых Ll_L}{ и I] lic l,pif I IlI]ll 1,1\ I,j,]ilcKiL}] lJ lJ

9. Общая сумма штрафов (руб.)

з. Сведения об использовании закрепленного за государственным

учреждением государственного имущества

N9

п/п
наименование показателя

Един ица
измерения

отчетный год

на начало
года

на конец
года

1 2 4 5



обшая балансовая стоимость
недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного
управления

руб. 0.00 0,00

2. обrцая остаточная стоимость
недвижимого имущества, находящегося

у учрехtдения на праве оперативного
управления

руб. t).00 0,00

1 2 J 4 5

). обrцая бапансоваJI стоимость
недвижимого имущества, находящегося

у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

руб. 0.00 0,00

4, общая остаточнм стоимость
недви)tимого имущества] находящегося

у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

руб. 0.00 0,00

), общая балансоваrI стоимость
недвия(имого имущества, находящегося

у учреждения на праве операгивного
управления и переданного в

безвозмездное пользование

руб. 0.00 0,00

6. общая остаточная стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в

безвозмездное пользование

руб. 0.00 0,00

7. обшая балансовая стоимость
движи]чlого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

ру,б, l з49 591,27 1 349 591.27

8. общая остаточная стоимость
движимого имущества! находящегося у

учреждения на праве опера,I,и вноr,о

управления

р} б. 151 063.44 б4 88j,52

9, обцая балансовая стоимость
дви)Itимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

руб. 0.00 0,00

10. обшая остаточная стоимость
движимого имущества] находящегося у
учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

руб. 0.00 0,00

1] обцая балансоваri стоимость
движимого имуществаr находящегося у

учреждения на праве оперативного

управления и переданного в

безвозмездное пользование

руб. 0.00 0.00



|2,. обrцая остаточная стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждеI{ия на праве оперативного

управления и переданного в

безвозмездное пользование

руб. 0.00 0,00

13. обцая балансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учрехtдением в

отчётном году за счет средств,
выделенных учредителем учреждению
на указанные цели

руб 0.00 0.00

2 J 4 5

l4, обiцая остаточная стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в

отчётном году за счет средств,
выделенных учредителем учреждению
на указанные цели

руб. 0.00 0,00

15. обrцая баqансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретённого учреждением в

отчётном году за счёт доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

руб. 0.00 0,00

16. общая остаточная стоимость
недвижимого имущества,
приобретённого учреждением в

отчётном году за счёт доходов,
полученных от tlлатных услуг и иной
приносящей доход деятельности

руб. 0,00 0,00

|1. общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

руб, 552 269.85 552 269.85

l8. общая остаточная стоимость особо
ценного движимого имуществa'
находящегося у учреждения на праве

оперативЕого управления

руб, бз 890,08 2l 296.80

]9- Количество объектов недвияtимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного

управления

lllTVK 0

20. обцая площадь объектов недви}кимого
имущества, находящегося у учре)tдения
на праве оперативного управления

кв. метров 0 0
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2\ обцая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и

IIереданного в аренду

кв. метров 0

22. общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и
переданного вбезвозмездное
пользование

кв. метров 0

1 2 з 4 5

8. объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве

оперативного управления

главный бчхгалтеtэqП+ Н,Ь. Молодкина
(полпись) (Ф.И.О.)

,,п oЙа -са zo1il
|r- r- -

Т.Ю. Виногралова
(Ф.и.о.)

u4A


