
Приложение 9 
к приказу директора 
департамента культуры 
Ярославской области 
о т _______ № _________

ИНФОРМАЦИЯ  
по итогам финансово-экономической деятельности

ГПОУ Ж) «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»
(полное наименование учреждения)

1. Отчет
о результатах деятельности государственного учреждения 

и об использовании закрепленного тл ним государственного имущества
за 2020 год

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской области

Полное наименование государственно
го учреждения

государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской об
ласти «Ярославское музыкальное училище (колледж) имени Л.В. Собинова»

Сокращенное наименование государ
ственного учреждения

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»

Мес го нахождения государственного 
учреждения 150000, I'. Ярославль, ул. Собинова, д. 5.
Почтовый адрес государственного 
учреждения 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 5.



Перечень видов деятельности государ
ственного учреждения, соответствую
щий его учредительным документам:

-  реализация основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования повышенного уровня, дополнительных 
образовательных программ, в том числе образовательных программ 
дополнительного образования детей. Учреждение готовит по очной форме 
обучения квалифицированных специалистов со средним специальным 
образованием;

-  осуществление методической, научно-методической, научно- 
исследовательской деятельности;

-  организация и проведение семинаров, научно-теоретических 
конференций, мастер-классов, консультаций, встреч, круглых столов, конкурсов и 
прочее;

- издание, тиражирование музыкальной и иной литературы в области 
образования, культуры и искусства в соответствии с действующим 
законодательством;

- создание творческих коллективов из числа педагогических работников и 
студентов, проведение концертов, гастролей; организация и проведение иных 
мероприятий в области культуры и искусства;

- воспитание и культурное просвещение населения (особенно детей и 
подростков), распространение знаний среди населения и повышение его 
культурного и обще-эстетического уровня.

Основные виды деятельности - реализация основных профессиональных программ среднего 
профессионального образования повышенного уровня, дополнительных 
образовательных программ, в том числе образовательных программ 
дополнительного образования детей.

Иные виды деятельности - Аренда недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления



перечень услуг (работ), которые оказы
ваются за плату, в случаях предусмот
ренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

-  обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе 
дополнительного образования детей;

-  преподавание специальных курсов;
-  организация и проведение подготовительных курсов (подготовка к 

поступлению в Учреждение);
-  обучение в Детской музыкальной школе при Учреждении.
- проведение экспертизы учебно-методических работ, оказание 

информационно-консультационных услуг;
-  организация и осуществление концертной деятельности, проведение 

мероприятий в сфере культуры и искусства;
- осуществление культурно-досуговой деятельности: организация и

проведение концертов, выставок, фестивалей, олимпиад и других творческих 
мероприятий;

- издательско-полиграфическая деятельность, выполнение копий 
документов;

- создание и реализация программных продуктов, видео- и аудио
материалов; воспроизведение, изготовление экземпляров фонограмм, визуальных 
и аудиовизуальных произведений на любых видах носителей; продажа и прокат 
видео- и аудио-носителей в соответствии с действующим законодательством;

- проведение семинаров, конференций, конкурсов, фестивалей, выставок по 
тематике, выходящей за рамки образования в сфере культуры и искусства;

-  проведение экспертизы учебно-методических работ, оказание
информационно-консультационных, справочных услуг;
_____ -  предоставление платных услуг библиотеки Учреждения.__________________



Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях преду
смотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

- лица, имеющие основное или среднее (полное) общее образование, не имеющие 
медицинских противопоказаний к освоению выбранной образовательной програм
мы среднего профессионального образования по специальностям культуры и ис
кусства или образовательной программы дополнительного образования детей ху
дожественно-эстетической направленности.

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
государственное учреждение осу
ществляет деятельность

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный №  409/15 от 01.12.2015, срок действия бессрочно серия 76Л02 
№ 0000663 выданная Департаментом образования Ярославской области.

- Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 17/20 
от 08.07.2020, срок действия до 08 июля 2026 г., серия 76А01 № 0000125 выданное 
Департаментом образования Ярославской области.
При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

Среднегодовая численность работников 
государственного учреждения 1 1 1
Средняя заработная плата работников 
государственного учреждения 28,8 тыс.руб.

На начало года На конец года
Количество штатных единиц учрежде
ния

158,5 158,5

Квалификация сотрудников учреждения Имеют высшее проф. образование 98,9 
%
Высшая категория — 56 преподавателя 
имеют звания -  16 человек 
1 1 преподавателей имеют послевуз-ое 
образование -  аспирантура 
Лауреаты международ. конк. - 2  чел.

Имеют высшее проф. образование 98,9
%
Высшая категория — 58 преподавателя 
имею!' звания -  16 человек 
1 1 преподавателей имеют послевуз-ое 
образование -  аспирантура 
Лауреаты международ. конк. - 1 чел.



Член союза композиторов РФ -  1 чел. 
Кандидат пед. наук -  3 чел.

Член союза композиторов РФ -  1 чел. 
Кандидат пед. наук -  3 чел.

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

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Ярославской области

№
п/п Наименование показателя деятельности Единица

измерения
Г од, предшествующий 

отчетному Отчетный год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансо
вой (остаточной) стоимости нефинансовых акти
вов относительно предыдущего отчетного года

% +224,9% + 1,1%

2. Общая сумма выставленных требований в воз
мещение ущерба по недостачам и хищениям ма
териальных ценностей, денежных средств, а так
же от порчи материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор
ской задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений: 92,2 1698,0

2.205
4.205

92,2 1698,0

в разрезе выплат: 21,9 8,5
2.206, 2.303 21,9 8,5
4.206 - -
ИТОГО 114,1 1706,5

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредитор
ской задолженности:

тыс. рублей



в разрезе поступлений:
2.205 39,8 -
в разрезе выплат:
2.208 6,0 -
2.302 147,7 0,1
2.303 25,3 9,3
4.208 1,5 -
4.302 88,3 132,6
4.303 1732,8 34,5
ИТОГО 2041,4 176,5



5. Доходы, полученные учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) работ

тыс. рублей 3860,5 3188,3

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), ока
зываемые потребителям1

Стоимость обучение 
рассчитывается индиви
дуально, согласно По
ложения о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг 
по утвержденному «По
рядку расчета стоимости 
за обучение».

Стоимость обучение рас
считывается индивиду
ально, согласно Положе
ния о порядке предостав
ления платных образова
тельных услуг по утвер
жденному «Порядку рас
чета стоимости за обуче
ние».
С 01.09.2020 действует 
прейскурант на обучение 
по программам среднего 
профессионального об
разования и предпрофес- 
сиональным программам

7. Общее количество потребителей, воспользовав
шихся услугами (работами) государственного 
учреждения, в том числе:

Человек 938 682

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 320 493
реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования, дополнитель
ных общеразвивающих программ, дополнитель
ных общеобразовательных предпрофессиональ- 
ных прог рамм человек 230 238

1 В динамике в течение отчетного периода



организация и проведение конкурсов человек 90 255
платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 618 189
реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования

человек 6 6

обучение по дополнительным образовательным 
программам, в том числе дополнительного обра
зования детей

человек 6 5

организация и проведение подготовительных 
курсов (подготовка к поступлению в Учрежде
ние)

человек 1 0

организация и проведение конкурсов человек 605 178
8. Количество жалоб потребителей штук нет нет

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

10. Поступления, в разрезе поступлений, преду
смотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

тыс. руб. План Факт План Факт

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответ
ствии с уставом к основным видам деятельно
сти, предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступления от иной 
приносящей доход деятельности гыс. рублей 3 900,0 3 860,5 3 300,2 3 188,3
Субсидии на выполнение государственного за
дания тыс. рублей 55 671,5 55 671,5 57 014,1 57 014.1
Целевые субсидии гыс. рублей 20 585,5 20 151,7 11 175,6 9 984,2
Финансирование гос. задания гыс. рублей



Финансирование на кап. рем. тыс. рублей
Финансирование на приобретен ОС тыс. рублей
ИТОГО 80  157,0 79 683,7 71 489,9 70  186,6

11. Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:

тыс. рублей 81 580,4 78 406,4 74 160,6 61 255,9

Оплата труда и начисления на выплаты по опла
те труда тыс. рублей 50 994,7 49 228,6 52048,2 51 803,2
Прочие выплаты за исключением ФОТ тыс. рублей 321,2 231,9 206,0 109,4
Услуги связи тыс. рублей 105,3 92,8 136,8 93,6
Транспортные услуги тыс. рублей 69,6 69,6 - -

Коммунальные услуги тыс. рублей 1 477,6 1 372,4 1680,6 1 196,7
Услуги охраны тыс. рублей 68,1 62,9 68,1 68,1
Услуги по содержанию имущества тыс. рублей 4 040,5 3 922,1 3 657,2 3 573,3
Капитальный ремонт крыши и чердачных пере
крытий

тыс. рублей 9 662,2 "

Прочие услуги тыс. рублей 2 451,6 2 036,5 3 882,1 2 232,2
Страхование тыс. рублей 8,0 3,0
11риобретение основных средств тыс. рублей 19 934,2 19 780,5 514,0 472,3
Приобретение материальных запасов тыс. рублей 444,2 390,5 500,3 398,5
1 [рочие расходы тыс. рублей 1 663,4 1 211,1 1 787,1 1 299,1
В т.ч. Уплата налога на имущество организации 
и земельного налога тыс. рублей 194.5 176,5 181,0 146,0
Иные выплаты, не запрещенные законодат. РФ 
(пособия по соц. пом. населению) тыс. рублей 10,0 7,5 10,0 6,5

12.



Динамика численности по
требителей услуг

+/-
чел.

Факт
года

предше
ше

ствую
щего

отчет
ному

План отчетного года Факт отчетного 
года

План года следующего за 
отчетным

По основным образ, прогр. 230 233 238 238
По мероприятиям 692 288 258 360

13. Результаты, достигнутые учреждением по основным направлениям деятельности
Общая успеваемость. 2018 г. -  85,3%, 2019 г. -  86%, 2020 г. -  86%. Количество отличников. 2018 г. -  8,65%), 2019 г. 
— 9 %, 2020 г. — 8,55%. Отсев: 2018 г. — 9 человек, 2019 г. — 11 человек, 2020 г. — 8 человек. Итоговая Государствен
ная аттестация: 2018 г. - выпуск- 3 2  человека, красных дипломов -  19 %. 2019 г. - выпуск- 2 4  человека, красных 
дипломов -  25 %. 2020 г. - выпуск -  3 1 человек, красных дипломов -  16 %.

14. Анализ внедрения инновационных форм и методов работы
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией училище на протяжении долгого периода осуществляло образо
вательную деятельность с использованием интернет и цифровых ресурсов. Социальная сеть ВКонтакте использова
лась для связи преподавателей и студентов. В ней были созданы группы по всем общеобразовательным и группо
вым музыкально-теоретическим дисциплинам. Материал для изучения и сроки выполнения работ в каждой группе 
обновлялись каждую неделю, в соответствии с расписанием. По общеобразовательным и музыкально
теоретическим дисциплинам проводились опросы в тестовой форме, викторины, студенты выполняли специальные 
задания по определённым темам в письменной форме. Преподаватели записывали видео уроки, размещали тексто
вые документы с изложением лекции по предмету, заданиями к ней, ссылки на аудио-, видео файлы. Таким образом, 
в сжатые сроки были освоены новые формы работы, существенно обновилась методическая база училища. С ис
пользованием дистанционных технологий были успешно проведены такие ключевые мероприятия, как Государ
ственные экзамены и приемная кампания.



15. Анализ организации и проведения крупных социально-значимых мероприятий___________________________
- Всероссийский конкурс пианистов имени А.Д. Львовой
Дата проведения -  25-27 февраля 2020 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) им. JI.B. Собинова,
Ярославская государственная филармония
Количество участников -  54 участника заключительного этапа конкурса, 60 участников отборочного этапа

- Ярославский межрегиональный конкурс молодых исполнителей на струнных, духовых и ударных инстру
ментах «Весенняя симфония»
Дата проведения -  5-7 ноября 2020 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова 
Количество участников -  94 участника

- Областной конкурс по музыкальной литературе «Музыкальный эрудит»
Дата проведения -  16 декабря 2020 года
Место проведения -  Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова 
Количество участников -  30 участников отборочного тура, 14 участников заключительного тура

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным учреждением Ярославской области государ
ственного имущества

№
Наименование показателя Единица

Год, предшествующий от
четному Отчетный год

п/п измерения на начало на конец го на начало на конец го
года да года да



1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления

тыс. рублей баланс. 
5 248,7 
остат. 
1082,4

баланс. 
5 248,7 
остат. 
1064,1

баланс. 
5 248,7 
остат. 
1064,1

баланс. 
5 248,7 
остат. 
1045,7

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в аренду

тыс. рублей баланс.
60,7

остат.
13,0

баланс.
60.7 

остат.
12.8

баланс.
60.7 

остат.
12.8

баланс.
61.4 

остат.
12.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. рублей
- -

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления

тыс. рублей баланс. 
13 100,5 
остат.

5 869,0

баланс. 
32 100,7 

остат. 
21 519,3

баланс. 
32 100,7 

остат. 
21 519,3

баланс. 
32 512,8 

остат. 
19 947,6

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления, и переданного в аренду

тыс. рублей баланс.
190,5

остат.
13,7

баланс.
190,5

остат.
8,5

баланс.
190,5

остат.
8,5

баланс.
136,4
остат.

0,0
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. рублей



3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учредителем учре
ждению на указанные цели

тыс. рублей

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет до
ходов, 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 опе
ративного управления

тыс. рублей баланс. 
10 855,3 
остат.

5 759,9

баланс. 
29 493,6 

остат. 
21 441,4

баланс. 
29 493,6 

остат. 
21 441,4

баланс. 
29 596,1 

остат. 
19 897,1

6. Количество объектов недвижимого иму
щества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве опе
ративного управления

штук 2 2 2 2

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления:

кв. метров 2 767,9
+
33,9 (гараж)

2 767,9 
+
33,9 (гараж)

2 767,9 

33,9 (гараж)

2 767,9 
+
33,9 (гараж)

Общая площадь объектов недвижимо
го имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управле
ния, и переданного в аренду

кв. метров 33,0 33.0 33,0 33,0



Общая площадь объектов недвижимо
го имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управле
ния, и переданного в безвозмездное 
пользование

кв. метров - - - -

8. Объем средств, полученных от распоря
жения в установленном порядке имуще
ством, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. рублей 115,6 
(аренда)

126,9
(аренда)

9. Иные сведения



2. О ТЧ ЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»
(наименование государственного бюджетного учреждения)

за 2020 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№
п/п

Наименование показателя глСумма на 
2020 год, 

установленная 
в плане, 

руб.

Сумма на 
01 января 

года, следу
ющего за от
чётным го
дом, руб.

1 2 3 4
1. Нефинансовые активы -  всего 37 349 417,95 37 761 490,35

из них:
1.1. Недвижимое имущество - всего 5 248 669,34 5 248 669,34

в том числе остаточная стоимость 1 064 074,34 1 045 738,22
1.2. Особо ценное движимое имущество - 

всего
29 493 645,42 29 596 100,82

в том числе остаточная с тоимость 21 441 433,62 19 897 147,36
7 Финансовые активы - всего 2 814 853,20 13 338 013,17

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам 92 186,68 1 697 971,30
2.2. Дебиторская задолженность по расхо

дам 21 926,46 8 456,48
3. Обязательства - всего 2 001 627,12 9 090 416,67

из них просроченная кредиторская за
долженность

-



2. Показатели по поступлениям и выплатам

№
п/
п

Наименование показателя

Предусмотрено в плане, рублей Фактические значения, рублей

по лицевым 
счетам в фи
нансовом ор

гане

по 
сче

там в 
кре
дит
ных 

орга- 
низа- 

за- 
циях

всего

по лицевым 
счетам в фи
нансовом ор

гане

по 
сче

там в 
кре
дит
ных 

орга- 
низа- 

за- 
циях

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаток средств на начало года 2 700 740,06 2 700 740,06 2 700 740,06 2 700 740,06
2. Поступления - всего 71 489 875,23 71 489 875,23 70 186 602,51 70 186 602,51

в том числе:
субсидии на выполнение государственного 
задания 57 014 060,00 57 014 060,00 57 014 060,00 57 014 060,00
целевые субсидии 1 1 175 636,00 11 175 636,00 9 984 208,09 9 984 208,09
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход де
ятельности

3 300 179,23 3 300 179,23 3 188 334,42 3 188 334,42



поступления от реализации ценных бумаг в 
случаях, установленных федеральными за
конами

3. Выплаты - всего 74 160 615,29 74 160 615,29 61 255 936,41 61 255 936,41
в том числе:
оплата труда 38 637 461,00 38 637 461,00 38 578 748,32 38 578 748,32
начисления на оплате труда 13 410 762,11 13 410 762,11 13 224 423,21 13 224 423,21
прочие выплаты за исключением ФОТ 206 040,00 206 040,00 109 394,85 109 394,85
услуги связи 136 837,25 136 837,25 93 591,58 93 591,58
транспортные услуги - - - -

коммунальные услуги 1 680 641,38 1 680 641,38 1 196 736,20 1 196 736,20
услуги по содержанию имущества 3 710 737,08 3 710 737,08 3 626 819,14 3 626 819,14
капитальный ремонт крыши и чердачных 
перекрытий

9 662 189,00 9 662 189,00 - -

прочие услуги 3 896 514,00 3 896 514,00 2 246 762,34 2 246 762,34
страхование 8 000,00 8 000,00 3 032,10 3 032,10
социальные выплаты населению 327 447,00 327 447,00 235 539,33 235 539,33
стипендии 1 176 000,00 1 176 000,00 828 250,00 828 250,00
премии и гранты 55 000,00 55 000,00 49 000,00 49 000,00
приобретение основных средств 514 020,00 514 020,00 472 345,00 472 345,00
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов 500 347,24 500 347,24 398 503,26 398 503,26
прочие расходы 47 619,23 47 619,23 40 331,08 40 331,08
уплата налога на имущество организации и 
земельного налога, а также прочих налогов 
и сборов и иных платежей

181 000,00 181 000,00 145 960,00 145 960,00

иные выплаты, не запрещенные законода
тельством Российской Федерации 10 000,0 10 000,0 6 500,0 6 500,0

4. Остаток средств на конец года 1 1 631 585,39 11 631 585,39



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 но итогам 
финансовых проверок и ревизий.

В 2020 году финансовых проверок и ревизий не проводилось.

Гл. бухгалтер

Директор

А.В. Грюкова

С.В. Шубина



4. Соблюдение сроков предоставления ПФХД за 2020 г. в департамент 
и сроков размещения ПФХД с приложениями в ГИС «Электронный  
бюджет Ярославской области»

№
п/п ПФХД на дату составле

ния

Дата утверждения Дата размещения 
в программе 

«Электронный 
бюджет ЯО»

Дата утверждения 
в программе 

«Электронный 
бюджет ЯО»

1 ПФХД на 2020 г. 16.01.2020 23.01.2020 28.01.2020
2 ПФХД на 13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020 20.02.2020
3 ПФХД на 13.07.2020 13.07.2020 13.07.2020 16.07.2020
4 ПФХД на 09.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 15.10.2020
5 ПФХД на 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 26.11.2020
6 ПФХД на 24.12.2020 24.12.2020 24.12.2020 1 1.01.2021
7 ПФХД на 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 1 1.01.2021

Директор

Гл. бухгалте

С.В. Шубина

А.В. Трюкова



5. Соблюдение сроков ввода данных в ГИС «Электронный бюджет 
Ярославской области», в процессе формирования проекта областного 
бюджета.

№
п/п Тип

№ доку
мента

Дата докумен та Дата принятия

1 Проект закона о 
бюджете 2020-2022

1 12.08.2019

2 Проект закона о 
бюджете 2020-2022 
(заявки по учрежде

ниям)

3 08.11.2019 02.12.2019

3 Текущая поправка 4 14.01.2020 28.01.2020
4 Уточнение апреля 5 02.04.2020 03.04.2020
5 Уточнение мая 6 07.05.2020 14.05.2020
6 Уточнение июня 7 09.06.2020 10.06.2020
7 Текущая поправка 9 08.07.2020 10.07.2020
8 Уточнение сентября 10 21.08.2020 27.08.2020
9 Текущая поправка 12 18.09.2020 29.09.2020
10 Текущая поправка 13 05.11.2020 06.11.2020

Директор С.В. Шубина

Гл. бухгалтер А.В. Трюкова



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 документа Дата

1
Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели 21.01.2020 г.

2
Смета расходов средств субсидии к Международному 
дню пожилых людей 21.01.2020 г.

3 Смета расходов средств субсидии на выплату соци
альной стипендии обучающимся 21.01.2020 г.

4 Смета расходов средств субсидии на выплату акаде
мической стипендии обучающимся 21.01.2020 г.

5 Смета расходов средств субсидии на выплату соци
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

21.01.2020 г.

Директор 

Гл. бухгалтер

С.В. Шубина 

А.В. Трюкова



7. Проведено ремонтных работ:

В 2020 году произведён капитальный ремонт малого актового зала 
и фойе перед залами (ремонт потолка, стен, пола, сцены, электроосвещения, 
замена окон и дверей) на средства, полученные по договору пожертвования 
от ПАО "Славнефть-ЯНОС" в размере 2 000,00 тыс. рублей, на средства 
бюджета Ярославской области в размере 1186,1 тыс.рублей и средства, полу
ченные от предпринимательской деятельности 180,1 тыс. рублей.

Директор

Гл. бухгалтер

С.В. Шубина

А.В. Трюкова



Таблица 1

8. Средняя зарплата по категориям

№
п/п

Категория Средняя 
заработ
ная плата 
2019 год

Средняя 
заработ

ная плата 
2020 год

% роста 
заработ
ной пла
ты 2019 

к 2018 
году

Крат
ность за
работной 
платы к 

ОП

Кратность 
заработ

ной платы 
к средней 
заработ

ной плате 
по всему 
учрежде

нию
1. АУП, из них 44 998 49 370 + 9,7 % 1,63 1.71

1.1. руководитель 67 650 77 708 + 14.9% 2.57 2.69
1.2. главный бух

галтер
48 871 55 453 + 13,5 % 1.84 1.92

2. ОГ1 31 435 30 205 - 3,9 % X X
2* Преподавате

ли и мастера 
производ
ственного 
обучения

32 896 30 430 -7,5 %

3. Вспомога
тельный пер

сонал
19 698 19219 - 2,5% 0,63 0.67

4. Всего по 
учреждению 29 580 28 840 - 2,5%

X X

Директор С.В. Шубина

Гл. бухгалтер А.В. Грюкова

ГПО У  яо


