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 Приложение № 8 

к приказу директора  

департамента культуры  

Ярославской области 

от 25.02.2016 №5 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУ ДПО ЯО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

за 2015 год 

1. ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                                 
1
 2013 г.: кол-во обучившихся 409 чел. (план 400 чел.) 

2
 2014 г.: кол-во обучившихся 413 чел. (план 400 чел.) 

3
 2015 г.: кол-во обучившихся 355 чел. (план 350 чел.) 

Наименование показателя Код 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

   2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

1.1. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Выполнение государственного задания  

(сумма строк 101а+101б+……+101д/количество 

работ и услуг учреждения) 

101 % 100,8 101,08 100,5 

Оказание  государственной услуги  

«Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации)» 

(за соответствующий год) <1>  

101а  102,25
1
 103,25

2
 101,4

3
 

Оказание  государственной услуги  

(за соответствующий год) <2>   
101б  х х х 
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4
 В соотв. с гос. заданием 2013 г.  проведено 2 мероприятия, кол-во участников 135 чел. 

5
 В соотв. с гос. заданием 2014 г. проведено 4 мероприятия, кол-во участников 176  чел.  

6
 В соотв. с гос. заданием 2015 г. проведено 4 мероприятия, кол-во участников 622  чел.  

7
 В соотв. с гос. заданием 2013 г. проведено 10 мероприятий, кол-во участников 848 чел. ( в том числе аттестация 173 чел.) 

8
 В соотв. с гос. заданием 2014 г. проведено 10 мероприятий, кол-во участников 969 чел.  (в том числе аттестация 169 чел.) 

9
 В соотв. с гос. заданием 2015 г. проведено 12 мероприятий, кол-во участников 1305 чел. (в том числе аттестация 214 чел.)   

 

Выполнение  государственных работ 

«Организация и проведение фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных программных мероприятий силами 

учреждения» (за соответствующий год) <1>  

101в  100
4
 100

5
 100

6
 

Выполнение  государственных работ «Оказание 

методической и консультативной помощи 

учреждениям культуры и искусства (в т.ч. 

образовательным) и работникам отрасли 

культуры» (за соответствующий год) <2>          

101г  100
7
 100

8
 100

9
 

Выполнение  государственных работ 

(за соответствующий год) <3>          
101д  х х х 

Использование бюджетных  ассигнований 

(соотношение факт/план)  
102 % 99,8 94,6 99,62 

Эффективность  исполнения государственного 

задания (строка 101/строка 102)     
103 % 1,01 1,07 1,01 

1.2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

Доходы - всего, 

в том числе: 
200 руб. 10 460 683 10 283 314 10 115 412 

доходы, по отношению к предыдущему 

периоду 
201 % 114,34 98,30 98,4 

- бюджетные ассигнования        210 руб. 9 587 553 9 710 327 9 632 766 
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 Увеличение показателя в 2015 году связано с увеличением количества мероприятий в рамках данной работы (в 2014 году 10 мероприятий, в 2015 году -  12) и с 

увеличением количества аттестованных пед. Работников (2014 год – 169 чел., 2015 год – 214 чел.). 

- бюджетные ассигнования, к  предыдущему 

году    
211 % 113,82 101,28 99,2 

- доходы от предпринимательской деятельности  220 руб. 873 130 572 987 482 646 

- доходы от предпринимательской 

деятельности, к предыдущему году    
221 % 120,30 65,6 84,2 

Доля доходов от  предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности  

в общем объеме доходов учреждения  

(строка 220/ строка 200)         

230  0,08 0,06 0,05 

1.3.  ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество студентов поступивших на первый 

курс обучения 
708 чел. х х 

х 

Отношение значения показателя 708  к 

значению в предыдущем году 
 % х х 

х 

Количество выпускников успешно 

завершивших курс обучения 
709 чел. х х 

х 

Отношение значения показателя 709  к 

значению в предыдущем году 
 % х х 

х 

Количество слушателей методических 

мероприятий (для ГУ ЯО «Учебно-

методический и информационный центр 

работников культуры и искусства Ярославской 

области») 

710 чел. 848 969 1305 

Отношение значения показателя 710 к 

значению в предыдущем году 
 % 102,8 114,3 134,7

10
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 План: 400 чел.  
12

 В 2015 году плановое значение показателя изменилось и составило 350 чел.  
13

 В качестве «количества посещений Интернет-сайта учреждения» мы приводим количество посетителей сайта http://umiic.ru/ по данным счетчика Яндекс-Метрика. 

Число посетителей – это число уникальных пользователей, посетивших сайт (имевших хотя бы один визит) в отчётном периоде. 
14

 В качестве «количества обращений… пользователей к электронным ресурсам учреждения» (в скобках) мы приводим количество просмотров страниц сайта 

http://umiic.ru/ по данным счетчика Яндекс-Метрика.  
15

 Снижение посещаемости сайта в 2015 году является закономерным, поскольку резкое повышение посещаемости сайта в 2014 году было обусловлено проведением на 

сайте интернет-голосования  в рамках конкурса педагогического мастерства «Признание».  

Количество обучившихся, с получением 

удостоверения/сертификата (для ГУ ЯО 

«Учебно-методический и информационный 

центр работников культуры и искусства 

Ярославской области») 

711 чел. 409 413
11

 355 

Отношение значения показателя 711 к 

значению в предыдущем году 
 % 100,5 101 86

12
 

Количество посещений
13

 Интернет-сайта 

учреждения (количество обращений
14

 в 

стационарном и удаленном режиме 

пользователей к электронным 

информационным ресурсам учреждения)  

712 ед. 30687 (129385) 45482 (169082) 25783 (80994) 

Отношение значения показателя 712 к 

значению в предыдущем году 
 % х 148,2 (130,7) 56,7 (48)

15
 

Средняя нагрузка по учащимся в расчете на 

одного сотрудника педагогического персонала 
713 чел. х х х 

Отношение значения показателя 713 к 

значению в предыдущем году 
 % х х х 

http://umiic.ru/
http://umiic.ru/
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 Коэффициент использования учебных аудиторий рассчитывался по формуле: Фактическая загрузка учебного класса / Фактическая пропускная способность / 

мощность учебного класса. В 2014 г. он составил: 15262 / 15000 = 1,02. Показатель фактической пропускной способности учебного класса рассчитывается с учетом 

совместного использования учебного класса, согласно договору с ЯУК. Образовательная деятельность Центра составляет 30% пропускной способности учебного класса. 

Показатель пропускной способности (паспортный), согласно лицензии, составляет 25 чел. в смену. При одной 8-часовой смене составляет 200 чел/час. За год (250 

рабочих дней) он будет равен 50000 чел/час. 30% составляет 15000 чел/час. 

Доля выпускников, трудоустроенных по 

специальности в учреждения культуры области 

в течение первого года после получения 

диплома 

714 % х х х 

Отношение значения показателя 714 к 

значению в предыдущем году 
 % х х х 

Коэффициент использования учебных 

аудиторий
16

 
715 ед. 1,02 1,02 1,02 

Отношение значения показателя 715 к 

значению в предыдущем году 
 % х 1,00 1,00 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат (ожидаемый и 

фактически достигнутый) 

Комментарии и пояснения 

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

1. Расширение форм 

практико-

ориентированного и 

компетентностного 

подходов в организации 

образовательной 

деятельности  

В течение 

года 

Оптимизация образовательного 

процесса. Повышение 

эффективности образовательной 

деятельности Учреждения. 

 

Обновление содержания программ путем усиления их 

практической направленности. Поиск и внедрение 

форм учебного процесса, которые позволяют 

эффективно формировать компетенции (семинары-

практикумы, мастер-классы, проектные и проблемные 

методики и тп.).  

2. Привлечение в качестве 

преподавателей 

специалистов высокого 

класса 

В течение 

года 

Повышение качества 

образовательных услуг 

 

3. Расширение использования 

в деятельности  учреждения 

новых информационных и 

компьютерных технологий  

В течение 

года 

Повышение эффективности 

информационно-аналитической 

работы Учреждения  

Повышение оперативности  обработки информации, 

ведение электронных баз данных статистической 

информации по ДШИ. 

4. Совершенствование 

локальной нормативной 

базы учреждения 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

организационно-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

Внесение изменений в учредительные документы в 

соответствии с новым законодательством; разработка 

и утверждение новых локально-нормативных актов 

5. Оптимизация кадрового 

обеспечения Учреждения 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

организационно-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

Обновление профессиональных компетенций 

кадрового состава Учреждения. Основные 

направления: краткосрочное повышение 

квалификации и  проблемные семинары по 

профессиональной деятельности и пр. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ 

1. Совершенствование форм 

предоставления 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности 

Учреждения 

Использование новых образовательных технологий, в 

том числе технологий «открытого образования», 

интерактивных форм обучения, проектных и других 

методов, стимулирующих активность обучающихся. 

Расширение форм самообучения, увеличение доли 

самостоятельной работы обучающихся в 

образовательном процессе. 

 

2. Расширение участия 

учреждения в сетевых 

проектах 

 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

образовательных, методических  

услуг 

 

3. Совершенствование 

локальной нормативной 

базы учреждения 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

организационно-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

Внесение изменений в учредительные документы в 

соответствии с новым законодательством; разработка 

и утверждение новых локально-нормативных актов 

4. Обновление материально-

технической базы 

Учреждения 

В течение 

года 

Повышение  качества 

образовательных услуг. 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности 

Учреждения 

 

Приобретение компьютерной техники, оргтехники и 

комплектующих в рамках участия учреждения в ВЦП 

и ОЦП (согласно утвержденным сметам) 

5. Оптимизация кадрового 

обеспечения Учреждения 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

организационно-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

Обновление профессиональных компетенций 

кадрового состава Учреждения. Основные 

направления: краткосрочное повышение 

квалификации и  проблемные семинары по 

профессиональной деятельности и пр. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ 
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1. Расширение вариативности 

форм оказания 

методической и 

консультационной 

поддержки работников 

системы ДШИ и СПО 

Ярославской области  

В течение 

года 

Повышение эффективности 

методической и  

консультативной деятельности 

Учреждения.  

Развитие традиционных форм методической и 

консультативной работы (консультации, семинары, 

конференции, круглые столы и др.). Поиск и 

внедрение новых форм работы, в том числе с 

использованием интернет-технологий. 

2. Расширение использования 

в деятельности  учреждения 

новых информационных и 

компьютерных технологий  

В течение 

года 

Повышение эффективности 

информационно-аналитической 

работы Учреждения  

Повышение оперативности  обработки информации, 

ведение электронных баз данных статистической 

информации по ДШИ 

3. Совершенствование 

локально-нормативной 

базы учреждения 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

организационно-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

Внесение изменений в учредительные документы в 

соответствии с новым законодательством; разработка 

и утверждение новых локально-нормативных актов 

4. Обновление материально-

технической базы 

Учреждения 

В течение 

года 

Повышение  качества 

образовательных услуг. 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности 

Учреждения 

Приобретение компьютерной техники, оргтехники и 

комплектующих в рамках участия учреждения в ВЦП 

и ОЦП (согласно утвержденным сметам) 

5. Оптимизация кадрового 

обеспечения Учреждения 

В течение 

года 

Повышение эффективности 

организационно-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

Обновление профессиональных компетенций 

кадрового состава Учреждения. Основные 

направления: краткосрочное повышение 

квалификации и  проблемные семинары по 

профессиональной деятельности и пр. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ 

1. Развитие форм 

методической помощи 

одарённым детям и их 

наставникам. 

В течение 

года 

Повышение качества 

методической работы с 

одарёнными детьми и их 

педагогами-наставниками 

Организация Летней творческой школы и летнего 

пленэра, творческих лабораторий «Урок даёт 

маэстро», мастер-классов  для одаренных детей и их 

наставников. Организация и проведение конкурса 

педагогического мастерства «Признание».  
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Приложение 9 

к приказу директора  

департамента культуры  

Ярославской области 

от 25.02.2016 №5 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 по итогам финансово-экономической деятельности
17

 

ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр» 

за 2015 год
 

1. Отчёт о результатах деятельности государственного учреждения 

Ярославской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

на  начало 
года 

на конец 
года 

на  начало 
года 

на конец 
года 

1. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого 

имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления 

тыс. рублей 1455,97/ 

489,6 

1455,97/ 

476,4 

1455,97/ 

476,4 

1455,97/ 

463,2 

 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного 

управления и 
переданного в аренду        

тыс. рублей - - - - 

 Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

недвижимого 

имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления и 
переданного в 

безвозмездное 
пользование        

тыс. рублей - - - - 

                                                 
17

 Информация по каждому пункту размещается с нового листа как отдельный раздел. Наименование пункта 

является заголовком соответствующего раздела 
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2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления  

тыс. рублей 935,3/ 

22,0 

935,3/ 

0,0 

935,3/ 

0,0 

1151,8/ 

3,1 

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

движимого имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 
управления, и 

переданного в аренду  

тыс. рублей - - - - 

Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления, и 
переданного в 

безвозмездное 
пользование 

тыс. рублей - - - - 

3. Общая балансовая 

(остаточная) стоимость 
недвижимого 

имущества, 
приобретенного 

учреждением в отчетном 

году за счет средств, 
выделенных 

учредителем 
учреждению на 

указанные цели 

тыс. рублей - - - - 

4. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

недвижимого 
имущества, 

приобретенного 
учреждением в отчетном 

году за счет доходов, 
полученных от платных 

услуг и иной 

приносящей доход 
деятельности 

тыс. рублей - - - - 

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 

особо ценного 

движимого имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления 

тыс. рублей 1351,1/88,3 1390,7/ 

40,3 

1390,7/ 

40,3 

1390,7/ 

23,0 
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6. Количество объектов 
недвижимого имущества 

(зданий, строений, 
помещений), 

находящегося у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления  

штук 1 1 1 1 

7. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, находящаяся 
у учреждения на праве 

оперативного 
управления:  

кв. метров 232,9 232,9 232,9 232,9 

Общая площадь 

объектов недвижимого     
имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного 
управления, и     

переданного в аренду  

кв. метров - - - - 

Общая площадь 
объектов недвижимого     

имущества, 
находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 
управления, и     

переданного в 
безвозмездное 

пользование 

кв. метров - - - - 

8.  Объем средств, 
полученных от 

распоряжения в 
установленном порядке 

имуществом, 
находящимся у 

учреждения на праве 
оперативного 

управления 

тыс. рублей - - 

9.  Иные сведения 
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2. Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

В рамках осуществления уставной деятельности учреждением привлечены следующие 

финансовые средства (тыс.руб.): 

Наименование источника 
финансирования 

Утвержденные 
плановые 

назначения 
2015г. 

Исполнено 
назначений 

2015г. 
% 

Исполнено 
2014г. 

Всего доходов: 10331,2 10078,6 97,6% 9758,3 

В т.ч. 

Поступления из 
областного бюджета: 

9731,2 9595,9 98,6% 9185,3 

Из них:     

- выполнение 
гос. задания по плану 

ФХД 

8215,2 8178,4 99,6% 7645,4 

- на выполнение плана 

ФХД по субсидии на иные 

цели 

1516,0 1417,5 93,5% 1539,9 

Доходы от платной 

деятельности 
600,0 482,7 80,5% 573,0 

Использование средств областного бюджета 
Структура расходов по выполнению государственного задания (%) 

Показатели 2015 г. 2014 г. 

Оплата труда с начислениями 77,4 70,4 

Коммунальные услуги 2,0 2,0 

Охрана и прочие услуги 12,9 17,2 

Ремонт и содержание имущества 1,9 2,1 

Приобретение основных средств  
 

Другие расходы (ГСМ, аренда, транспортные, канцелярские и 

хозяйственные расходы) 
5,8 8,3 

 

Структура расходов по выполнению плана ФХД по субсидии на иные цели (%) 

Показатели 2015 г. 2014 г. 

Транспортные услуги 18,3 28,8 

Услуги связи 0,1 0,1 

Ремонт и содержание имущества –  

Приобретение основных средств - 2,7 

Приобретение материальных запасов 14,4 8,6 

Прочие услуги (расходы) 67,2 59,8 

 

Целевые средства выделены и использованы по следующим региональным программам: 

субсидия к Международному дню пожилых людей, «Семья и дети Ярославии» (в том 

числе: поддержка участия одаренных детей области в межрегиональных, всероссийских, 

международных, конкурсах, фестивалях, творческих школах; летняя творческая школа 

«Взгляд на мир через культуру»; участие Ярославской команды в молодёжных 

Дельфийских играх России).  
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Использование  средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 

Структура расходования средств, полученных от ППДД (%) 

Показатели 2015 г. 2014 г. 

Оплата труда с начислениями 6,3 27,0 

Содержание имущества 0,2 2,2 

Транспортные услуги 16,4 6,7 

Услуги связи 3,9 3,3 

Приобретение основных средств 3,8 - 

Приобретение материальных запасов 11,4 17,7 

Прочие услуги (расходы) 58,0 43,1 

Дебиторская задолженность составила (тыс. руб): 

Показатели 2015г. 2014г. 

Деятельность по оказанию услуг  51,2 32,9 

Деятельность с целевыми средствами (неиспольз.остаток)  -321,1 

Деятельность с собственными средствами 5,3 7,3 

Всего 56,5 -280,9 

В т.ч. на 01.01.2015 г.: 

Показатели Деятельность  по оказанию услуг 

Услуги связи 1,7 

Коммунальные услуги - 

Содержание имущества  

Прочие услуги 25,0 

Приобретение материалов 10,8 

Фонд ФСС (возмещение) 13,7 

Кредиторская задолженность составила (тыс. руб.): 

Показатели 2015 г. 2014 г. 

Деятельность от оказания услуг 24,5 46,4 

Деятельность с целевыми средствами   

Деятельность с собственными средствами 12,8 2,2 

Всего: 37,3 48,6 

В т.ч. на 01.01.2015 г.: 

Показатели Деятельность по оказанию услуг 

Коммунальные услуги: 9,9 

Содержание имущества 2,2 

Прочие услуги 3,9 

Расчеты по платежам в бюджет 8,5 

В течение года приобретено основных средств: 
Показатели тыс. руб. 

Средства от ППДД 8,9 

Деятельность с целевыми средствами  

Всего: 8,9 

        

Частично обновлена техническая база Центра.  

Инвентаризация основных средств 
Проведена в октябре 2015 года, расхождений с данными бухгалтерского учета не 

выявлено, основные средства, пришедшие в негодность, списаны и утилизированы.  
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Оплата труда 
Среднесписочная численность работников учреждения составила 13 человек. По 

штатному расписанию на 01.01.2015г. - 17 единиц. Среднемесячная заработная плата 

составила: 29948 рублей. 

Процент стимулирующих выплат в фонде з/п составил: 18%, в том числе из 

внебюджетных средств – 5%. 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 
____________ 

 

Использование плана финансово-хозяйственной деятельности на обеспечение выполнения 

государственного задания в отчетном финансовом году составило 97,6 %. 

Доля доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в составе 

источников финансирования Центра – 5 %.  
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3. Сведения о результатах финансовых проверок, в т.ч. о наличии 

не принятых мер по результатам ревизий, о наличии/отсутствии фактов 

неэффективного использования бюджетных ассигнований по итогам 

финансовых проверок и ревизий. 

В течение 2015 года была проведена плановая ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. Выявленные в результате проверки замечания отражены в 

актах и предписаниях, устранены (устраняются) в установленные сроки. 
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4. Соблюдение сроков предоставления ПФХД на бумажном 

носителе в департамент и сроков размещения ПФХД с приложениями в 

программе «WEB-консолидация 86н». 

Дата утверждения ПФХД 

Дата размещения ПФХД с приложениями в программе «WEB-

консолидация 86н» 

Дата открытия Дата закрытия 

14.01.2015 20.01.2015 03.02.2015 

10.06.2015 17.06.2015 13.07.2015 

23.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 

29.09.2015 01.10.2015 08.10.2015 
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5. Соблюдение сроков ввода данных в программу УРМ АС 

(Бюджет) (База планирования), в  процессе формирования проекта 

областного бюджета.  

Сроки ввода данных в программу УРМ АС (Бюджет) (База планирования) не 

нарушались. 
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6. Дата заключения соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели с указанием дат утверждения 

первоначальных смет на расходы субсидий на иные цели. 

Наименование Дата 

Соглашение  о предоставлении субсидии на иные цели  № 9 12.012015 

Доп. Соглашение на иные цели №1 29.06.2015 

Смета расходов на субсидию к Международному дню 

Пожилых людей 

30.12.2014 

Смета расходов на организацию и проведение мероприятия   «Поддержка 
участия одаренных детей области в региональных, российских, международных 

конкурсах, фестивалях, творческих школах» в рамках областной целевой 
программы «Семья и дети Ярославии» на 2015г. 

11.01.2015 

Уточнённая смета расходов  № 1 на организацию и проведение мероприятия   

«Поддержка участия одаренных детей области в региональных, российских, 
международных конкурсах, фестивалях, творческих школах» в рамках областной 

целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2015г. 

12.05.2015 

Уточнённая смета расходов № 2 на организацию и проведение мероприятия   

«Поддержка участия одаренных детей области в региональных, российских, 
международных конкурсах, фестивалях, творческих школах» в рамках областной 

целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2015г. 

09.07.2015 

Уточнённая смета расходов № 3 на организацию и проведение мероприятия   
«Поддержка участия одаренных детей области в региональных, российских, 

международных конкурсах, фестивалях, творческих школах» в рамках областной 
целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2015г. 

05.08.2015 

Уточнённая смета расходов № 4 на организацию и проведение мероприятия   

«Поддержка участия одаренных детей области в региональных, российских, 
международных конкурсах, фестивалях, творческих школах» в рамках областной 

целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2015г. 

01.12.2015 

Смета расходов на организацию и проведение мероприятия – «Участие команды 
Ярославской области в Молодежных Дельфийских играх России» в рамках 

областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» - 2015 г. 

24.02.2015 

Уточнённая смета расходов № 1 на организацию и проведение мероприятия – 

«Участие команды Ярославской области в Молодежных Дельфийских играх 
России» в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» - 

2015 г. 

12.05.2015 

Смета расходов на организацию и проведение мероприятия в рамках областной 
целевой программы «Семья и дети Ярославии» «Летняя творческая школа  

«Взгляд на мир через культуру»  на 2015 год 

25.12.2014 
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7. Проведено ремонтных/реставрационных работ (с указанием 

перечня)  

Проведено ремонтных работ:  

 ремонт автомобиля на сумму 14,6 тыс. руб. 
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8. Средняя зарплата по категориям  

Таблица 1                    

№ 

п/п 

Категория Средняя 

заработная 
плата 

2014 год 

Средняя 

заработная 
плата 

2015 год 

% роста 

заработной 
платы  2015 к 

2014 году 

Кратность 

заработной 
платы  к ОП 

Кратность 

заработной 
платы  к 

средней 
заработной 

плате по всему 
учреждению 

1. АУП, из них 37890 40383 6,58% 1,27 1,35 

1.1 руководитель 44475 46375 4,27% 1,46 1,55 

2. ОП 27888 31871 14,3% 1,00 1,06 

3. Вспомогательный 
персонал 

19976 22683 13,55% 
0,71 0,76 

4. Всего по 

учреждению 27722 29948 8% 
0,94 

 
1 
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