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Мусор?  
Точка. Нет!

Чтобы ликвидировать стихийную свалку 
в Северном  жилмассиве, потребовалось 
участие главы администрации. Тех, кто 
снова понесёт сюда мусор, обещают «бить 
рублём»…

До недавних пор дорога к храму для жителей Северно-
го жилого массива пролегала мимо свалки. Причём неко-
торых местных жителей это, похоже, вполне устраивало, 
и они собственноручно активно приумножали мусорный 
завал на улице Л.Чайкиной, 64/5.Другие в то же самое вре-
мя как могли боролись за чистоту, призывая на помощь 
местную власть. 

«Ко мне неоднократно обращались таганрожцы, про-
живающие в этом районе, – рассказывает депутат город-
ской думы по избирательному округу № 22, директор 
предприятия «Полимерпром» Геннадий Бородин. – При-
ходилось общаться на эту тему и с руководителями го-
родских коммунальных служб. Во время субботников вы-
ходили на это место и силами коллектива предприятия 
наводили порядок». 

Cтр. 8

Трофи-рейд «Распутица» проводится в окрестностях Таганрога уже второй раз. Ландшафт 
здесь такой, что не все в целости доходят до финиша. На сей раз со всей Ростовской обла-
сти собралось 35 экипажей, соревновавшихся в категориях «стандарт», 
«спорт» и «туризм», для каждой из которых были разработаны свои марш-
руты и задания. 

Спецкор «Таганрогского курьера» побывал в селе Большая Неклиновка, 
где состоялся первый этап кубка Ростовской области  

по трофи-рейдам на внедорожниках.

Покорители 
бездорожья

Cтр. 16
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Специальный выпуск
Образование в Таганроге

ОТ РЕДАКТОРА
Этот специальный выпуск 

«Нового таганрогского 
курьера» посвящен дея-

тельности образовательных 
учреждений Таганрога. На 

основании постановле-
ния правительства РФ от 
18 октября 2007 г. №  684 
«Об утверждении Правил 
опубликования отчетов о 

деятельности автономного 
учреждения и об исполь-

зовании закрепленного 
за ним имущества» обра-
зовательным структурам 

необходимо разместить эту 
отчётную информацию в пе-
чати. «Таганрогский курьер» 

оказывает содействие и 
информационную поддерж-

ку таганрогским школам и 
дошкольным учреждениям, 
предоставляя свои страни-

цы для таких обязательных 
публикаций. 

Конечно, эти цифры мо-
гут показаться скучными и 
не представляющими инте-

рес для широкой аудитории. 
Однако, не будем забывать, 

что за сухими строками 
отчётов за 2016 год – труд 

многих людей, работающих 
в сфере образования, их 

будни и праздники, профес-
сиональные успехи, про-

граммы и проекты, необхо-
димые юным таганрожцам. 

В последующих выпу-
сках «Таганрогского ку-

рьера» тема образования 
получит своё развитие. 

Газета готова рассказать 
не только о муниципальных 

учреждениях но и частных 
инициативах в этой сфере. 
Приглашаем к сотрудниче-
ству детские развивающие 

центры, частные детские 
сады и другие организации, 

предоставляющие обра-
зовательные услуги. Ин-

формация о них интересна, 
важна и нужна читателям. 

До новых встреч на 
страницах издания и интер-
нет-портале www.ntk-61.ru.

В Таганроге готовится к выпуску

Альманах детского творчества
В сборник будут включены стихи, рассказы  

и рисунки таганрогских подростков.
Приглашаем юных талантливых авторов! 
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Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер», 
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого  
может и не достаться? Звоните по тел. 8-928-903-15-00.

Наша служба доставки придёт на помощь!
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Учить и учиться – по новому!
Четвертый год подряд педагогическое сообщество Та-

ганрога организует ярмарки социально-педагогических 
инноваций, приглашая коллег из других городов области 
и страны. Эти встречи – возможность поделиться иннова-
ционными наработками в сфере образовательной или со-
циальной деятельности. Участников ярмарки становится 
всё больше. Если в 2014 году собралось 219 человек, то в 
2016-м в Таганрог съехались уже свыше 400 участников, 
а ярмарка-2017 привлекла около 500 талантливых педа-
гогов и руководителей образовательных учреждений из 
разных городов Ростовской области: Аксая, Новошахтин-
ска, Ростова-на–Дону, Таганрога, Чертково, Азова, Гуково, 
а также Москвы, Новороссийска и Крыма. 

Вопросы, обсуждающиеся на ярмарке, 
самые разнообразные, но главный вектор 
отражает актуальные проблемы реализации 
требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Не 
забыты актуальные проблемы семьи, опыт 
разработки и результативного использо-
вания новых форм работы с одаренными 
обучающимися и детьми с ОВЗ, новые раз-
работки использования современных педа-
гогических технологий.

Реализация системно-деятельностного 
подхода, прописанная в требованиях стан-
дартов, достаточно актуальна в образова-
тельном процессе. Педагоги, учителя, вос-
питатели, накопили определенный опыт в 
проведении занятий в рамках реализации 
ФГОС по предметам, используя новую ди-
дактику, технологии, формы и методы. Тех-
нологичность подразумевает системность и 
транслируемость имеющегося опыта. Хоте-
лось бы увидеть эффектные и эффективные 
технологии, которые используют наши пе-
дагоги. Первая дает яркость, рельефность, 
удивительность занятию. Вторая – глубину, 
устойчивость, логичность, результатив-
ность. 

Составной частью расширения образова-
тельного процесса и реализации общеобра-
зовательных, общеразвивающих программ 
становится сетевое взаимодействие, кото-
рое позволяет объединять усилия всех обра-
зовательных учреждений, культуры, спорта, 

вузов, научно-исследовательских лаборато-
рий, для создания муниципального образо-
вательного кластера. Примеров межсетево-
го, межведомственного взаимодействия в 
Таганроге немало. Необходимо проследить 
все плюсы и трудности реализации таких 
проектов. 

Направлений, по которым предлагается 
участвовать в нашем проекте достаточно 

много – это и инновационные модели ор-
ганизации управленческой и методической 
деятельности, и инновационные формы и 
методы осуществления воспитательной дея-
тельности в образовательных учреждениях. 
Кроме этого рассматривается реализация 
индивидуального подхода в образовании, 
опыт разработки и результативного исполь-
зования новых форм работы с одаренными 
детьми и детьми с ОВЗ. Работа с таким кон-
тингентом детей позволяет ярче открыть 
способности не только одаренных детей и 
детей с ОВЗ, но и талант педагогов-органи-
заторов. 

К ярмарке при поддержке работников 
ЮФУ, директора ИУЭС Павла Павлова был 
издан сборник статей, подготовленных 
учителями, педагогам дополнительного 
образования и работниками дошкольных 
учреждений. На страницах этого издания 
представлены уникальные наработки сде-
ланные педагогами-новаторами в течение 
года. 

Людмила ТУРИК, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, директор Дворца 

детского творчества Таганрога 

Победители ярмарки: Светлана 
Гостева и Татьяна Дзюба – авторы 
проекта по исследовательской дея-
тельности учащихся (Таганрогский 
лицей № 28). 

Ярмарка педагогических инно-
ваций-2017 состоялась 29 марта во 
Дворце детского творчества. В ней 
приняли участие около 500 человек. 

Open day: бесплатная парикмахерская
и чаепитие с роботами 

В четверг, 6 апреля, в первой половине дня в обоих 
корпусах Таганрогского механического колледжа – 
День открытых дверей. 

Впервые колледж на та-
кое традиционное ме-

роприятие приглашает не 
только школьников-старше-
классников, но и взрослых. 
Заочное отделение коллед-
жа предлагает повышение 
квалификации, переквали-
фикацию, вторую профес-
сию. Федеральный портал 
по поиску работы проводит 
мастер-класс «7 способов 
быстрого поиска работы», 
обучая, как подготовить ре-
зюме и в целом преподнести 

себя потенциальному рабо-
тодателю. Ведущие работода-
тели города зазывают к себе. 
Квесты с беготней по станци-
ям и с выполнением заданий; 
конкурсы с призами; сюр-
призы, подарки… И все это – 
Open day в «Механке».

В первом корпусе – на ул. 
Свободы, 21, где учатся же-
лезнодорожники и парикма-
херы, – виртуальные путеше-
ствия в поездах и реальное 
посещение бесплатной па-
рикмахерской, где будущие 

известные парикмахеры-мо-
дельеры будут создавать ав-
торские прически. Каждая 
прическа – произведение 
парикмахерского искусства, 
единственное и неповто-
римое. Чем вы рискуете? – 
Только временем и волосами. 

Во втором корпусе на ул. 
Инструментальная, 43 – воз-
ле Центральной проходной 
ТАНТК им. Г.М. Бериева) и в 
его дворе – и вовсе нечто не-
вообразимое. В этом корпусе 
учатся будущие программи-
сты и компьютерщики, ав-
томеханики, пожарные-спа-
сатели, товароведы. Так что 
здесь можно будет увидеть 

спешащих по своим делам 
роботов и летающие квадро-
коптеры, пожарную машину 
и спасательный катер и це-
лую выставку «наворочен-
ных» автомобилей. 

В пожарную машину 
можно будет залезть, прав-
да, уехать на ней домой не 
получится. Студенты-спа-
сатели будут преодолевать 
по-пластунски лабиринт; к 
ним сможет присоединить-
ся всякий желающий. Гости 
получат открытый доступ к 
3D-принтеру и 3D-сканеру. Во 
дворе – чаепитие и полевая 
кухня. И – разные конкурсы. 
Например, «Гори, корыто!».

Газета «Таганрогский курьер» 
приглашает к школьников и сту-
дентов, желающих принять уча-
стие в интернет-проектах издания. 
WhatsApp +7 928-754-78-99
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– Тема конференции, ко-
торая традиционно прошла на 
высоком уровне, действительно 
очень актуальна, – рассказала 
руководитель детского сада № 41 
Тамара Михайловна Поршнева. 
– Ведь мы готовим детей к шко-
ле и, чтобы эта подготовка была 
по-настоящему эффективной, 
должно быть взаимодействие со 
школьными педагогами, специ-
алистами и всеми заинтересо-
ванными участниками образо-
вательных отношений.

Один из участников кон-
ференции затронул важный 
аспект: некоторые дошколь-
ные учреждения, подготавли-
вая ребёнка к школе, пытаются 
научить его читать и писать, то 
как будут проходить занятия в 
первом классе, не нарушится ли 
логика образовательного про-
цесса?

Конечно, у предшкольного об-
разования нет, и не может быть 
цели заменить школьные азы, 
которые будет постигать перво-
классник за партой. 

В то же время потребность в 
подготовке к школе очевидна. 
Наша задача – прежде всего это 
пропедевтика письма и подго-
товка к чтению. Ребёнок зна-
комится со звуками и буквами, 
развивает мелкую моторику, 
ориентацию на листе бумаги. 
Всё это очень пригодится и по-
может ему потом – уже в первой 
школьной четверти.

Ещё один важный фактор, о 
котором мы не забываем в сво-
ей работе, – предлагать ребёнку 
важные ориентиры – рассказы-
вать о людях, добившихся вели-
ких достижений в разных сферах 
науки и искусства. Пробуждение 
интереса к ним как нельзя луч-
ше будет стимулировать жела-
ние учиться в школе, получать 
новые знания, чтобы добиться 
собственных успехов.

Опыт эффективного пред- 
школьного образования в Та-
ганроге накапливается и при-
умножается. В нашем детском 
саду сейчас 430 воспитанников. 
Я руковожу этим дошкольным 
учреждением уже семь лет, а это 
– семь выпусков, отправивших-
ся в первые классы школ горо-
да. Мы хорошо знаем, куда идут 
наши выпускники, какие запро-
сы  предъявляет к их знаниям и 
умениям школа, поэтому в своей 

работе мы помогаем им лучше 
подготовиться и адаптироваться 
к школьным нагрузкам. Важно, 
что и школа получает от нас до-
полнительную, сопутствующую 
информацию о детях, об их осо-
бенностях, способностях и та-
лантах, которые можно и нужно 
развивать.

В основном, воспитанники 
нашего сада идут в средние шко-
лы №№ 6, 22, 23 и 33, которые 
близки нам территориально. 
Помогая родителям в выборе 
школы, обязательно учитываем 

особенности каждого учебного 
заведения. 

Например, в школе № 23 
есть прекрасные вокальные и 
танцевальные кружки, занятия 
в которых будут полезны детям 
с художественно-творческими 
способностями. Школа № 6 тра-
диционно считается более под-
ходящей для тех, кто тяготеет к 
точным наукам. Кроме того, там 
есть кадетские классы.

Считаю, что это хорошо, если 
уже с раннего возраста проис-
ходит какое-то изначальное 
знакомство ребёнка с особен-
ностями разных профессий, что 
поможет ему сориентироваться 
с выбором будущей профессии. 

Когда родители в первый раз 
приводят к нам двухлетнего ма-

лыша, то их больше интересует: 
насколько комфортно и безо-
пасно будет ему в детском саду. 
Но очень скоро приходит пони-
мание, что детский сад – это не 
только присмотр и уход. Родите-
ли видят, что ребёнок приносит 
из детского сада новые умения, 
навыки и знания. Мы предла-
гаем такую игру: научился сам 
– научи родителей. Такой темой 
сейчас стали, например, правила 
дорожного движения, о которых 
воспитанники потом рассказы-
вают дома родителям. Ещё одна 

наша тема – это патриотическое 
воспитание детей посредством 
знакомства с архитектурой на-
шего города. Ведь Таганрог – это 
настоящий музей под открытым 
небом. Взрослые люди, как пра-
вило, не обращают внимания на 
исторические фасады зданий и 
архитектурных ансамблей . Но 
бывают очень приятно удивле-
ны, когда вдруг узнают что-то 
новое об исторических местах 
города от своих детей.

Результатом взаимодействия 
со школами №  6 и 23 стали со-
вместные мероприятия, про-
веденные в рамках конкурса 
«Путешествие в страну дорож-
ных знаков» и работа инно-
вационной площадки по теме 
«Патриотическое воспитание 

Международная научно-практическая конференция 
«Преемственность между дошкольным и начальным об-
щим образованием в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта» состо-
ялась в Таганроге 24 марта. Она была организована Та-
ганрогским институтом имени А. П. Чехова совместно с 
управлением образования Таганрога при поддержке РГЭУ 
(РИНХ) и министерства общего и профессионального об-
разования Ростовской области. Конференция проходила 
в четвертый раз и уже стала традиционной. Интерес педа-
гогического сообщества к конференции с каждым годом 
растет, расширяется круг обсуждаемых вопросов. Если в 
2014 году в ней участвовало 120 человек, то в этот раз уже 
свыше 200. Это педагоги из городов и сельских районов 
Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, Воро-
нежа, Омска, специалисты из Украины, Сербии, Казахста-
на, Болгарии, Швеции, Белоруссии.

посредством знакомства с архи-
тектурой города Таганрога».

***
Логопед таганрогского дет-

ского сада № 64 Юлия Викторов-
на Кривосудова выступила на 
конференции с докладом о ра-
боте с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Таких 
в детсаду, где работает Юлия 
Викторовна, около 10 процентов 
– десять из ста воспитанников.

– В сфере инклюзивного об-
разования, которым я занима-
юсь, сейчас происходят серьёз-

ные изменения, – рассказывает 
Юлия Кривосудова. – Появля-
ются интересные здоровьесбе-
регающие технологии, новые 
программы, предлагаемые 
министерством образования. 
Пользуясь этой методической 
базой, мы можем разрабатывать 
свои новые модули, проводить 
более углублённую дифферен-
цированную диагностику. 

Сейчас, например, входит 
в практику нейропсихологи-
ческое обследование, которое 
помогает выявить индивиду-
альные особенности ребёнка. 
Одной из задач, которые пред-
стоит решать, является дефи-
цит специалистов, способных 
работать по-новому и в новых 
условиях. Надеюсь, что хорошей 

площадкой для их подготовки 
станет Таганрогский институт, 
где открываются современные 
перспективные специальности. 

***
Заведующий детским са-

дом № 93 Татьяна Валерьевна 
Каданова рассказала об опыте 
проведения встреч, в которых 
участвуют родители детей, пе-
дагог-психолог и учитель-лого-
пед дошкольного учреждения,  а 
также учителя начальной шко-
лы, в которой предстоит учиться 
малышам. В ходе таких «круглых 
столов» обсуждаются вопросы 
подготовки детей к школе и ро-
дители могут поближе познако-
миться с будущими педагогами 
начальных классов.

– В микрорайоне – две шко-
лы, куда, как правило, поступа-
ют дети из нашего детского сада, 
– пояснила Татьяна Валерьевна.  
– Это 34-я общеобразовательная 
школа и школа № 37 с углублен-
ным изучением искусств и ан-
глийского языка.

Родители часто думают, что 
умение ребенка читать и счи-
тать до школы – это залог успеш-
ного обучения в школе. Однако 
согласно многочисленным ис-
следованиям педагогов-психо-
логов подготовка должна быть 
сосредоточена на игровой де-
ятельности, физическом, фи-
зиологическом и психологиче-
ском развитии дошкольника. И, 
конечно же, одним из важных 
условий успешного обучения в 
начальной школе является на-
личие у ребенка соответствую-
щих мотивов обучения: стрем-
ления к приобретению знаний.

В  настоящее время суще-
ствуют программы, которые 
обеспечивают преемственность 
дошкольной и начальной ступе-
ней образования. И такая про-
грамма реализуется в нашем 
детском саду в рамках экспери-
ментальной программы «Мир 
открытий». 

Подготовке к будущей 
школьной жизни помогают и 
система дополнительных услуг, 
которые пользуются популяр-
ностью и вызывают интерес ма-
лышей. По запросам родителей, 
дети в возрасте с пяти лет могут 
посещать дополнительные заня-
тия. В детском саду №  93 это и 
«Интеллектуальная мастерская», 
способствующая развитию ло-
гического мышления, и  «Нетра-
диционное рисование» с помо-
щью самых разных, казалось бы 
совсем неподходящих для этого 
предметов дети , сохраняя вы-
сокую активность, открывают в 
себе новые возможности, и хо-
реографический кружок «Бусин-
ки», и услуги вокала «Соловуш-
ка»…Такие занятия помогают 
развитию зрительно-моторной 
координации, фантазии, логики, 
мышления, что очень важно для 
подготовки дошкольника к обу-
чению в школе.

Главное – не забывать, что 
детство является самоценным 
этапом, а не только подготовкой 
к школе.

Воспитанники детского сада № 93.

Воспитанники дет-
ского сада № 93.

Воспитанники детского 
сада № 41.

Международная педагогическая научно-практическая конференция, состоявшаяся в 
Таганроге 24 марта, была посвящена теме, объединяющей образовательные учрежде-
ния разных уровней. Педагоги обсуждали преемственность между дошкольным и на-
чальным общим образованием. Говорили о тех гранях, которые объединяют дошколь-
ный мир и школьные будни, в которые малыши шагнут первого сентября. И конечно о 
том, как сделать этот переход для воспитанников детского сада наиболее комфортным 
и гармоничным. «Таганрогский курьер» предложил рассказать о своих впечатлениях от 
участия в конференции нескольких её участников.

Переходный возраст
Педагоги обсуждают как обеспечить преемственность  

между дошкольным и начальным образованием 
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1.1 Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Муниципальное автономное общео-
бразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа №22

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУСОШ№22
1.3 Дата государственной регистрации 03.12.2002 г. 
1.4 ОГРН 1026102585134
1.5 ИНН/КПП 6154069042 /615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по 

г.Таганрогу Ростовской области 
1.7 Код по ОКПО 27164468
1.8 Код по ОКВЭД 85.14; 68.20.2; 85.12; 85.13;85.41
1.9 Основные виды деятельности Образование среднее общее 
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 1.Аренда и управление собственным или арендован-

ным нежилым недвижимым имуществом;
2.Образование начальное общее;
3.Образование основное общее
4Образование дополнительное детей и взрослых.

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за 
плату / потребители услуг

1.Школа раннего развития.
2. Шаг за шагом к ГИА: русский язык 5-8 классы;
3.Минуя рифы (подготовка к ГИА по русскому языку 
9-11-й классы;
4.Шаг за шагом к ГИА: математика 5-8 классы;
5.Дополнительные главы к учебнику «Алгебра и 
начала анализа» 9-11 классы;
6. Практикум по решению нестандартных задач по 
физике 9-11-й классы ;
7.Разговорный английский 5-8-й классы;
8.Занимательная информатика 5-8-й классы;
9.Шаг за шагом к ГИА: информатика 9-11-й кассы;
10.Человек и общество 5-8-й классы;
11.Шаг за шагом к ГИА: обществознание 9-11-й 
классы;
12.Нестандартные приемы решения нестандартных 
задач по химии 9-11-й классы;
13.Некоторые приемы решения нестандартных задач 
по биологии 9-11-й классы;
14.Сказочная палитра 5-8-й классы;
15.Занимательный русский 2-4-й классы;
16.Занимательная математика 2-4-й классы;
17.Разговорный английский 2-4-й классы;
18.Сказочная палитра 2-4-й классы.

1.12 Перечень разрешительных документов, на основании 
которых муниципальное учреждение осуществляет дея-
тельность

Устав от 30.12.2015 г., Лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельности № 4084 от 
30.10.2014г., серия 61Л01, №0001641;свидетельство о 
государственной аккредитации №2207 от 14.05.2013 
г., №0000266 

1.13 Юридический адрес 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кирова, 2 
1.14 Телефон (факс) 8(8634) 60-14-97
1.15 Адрес электронной почты Sch22@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета 1.Морозова О.Л. –Начальник управления образова-

ния г.Таганрога;
2.Попова И.И.- председатель городской организации 
Общероссийского Профсоюза
Работников народного образования РФ;
3.Куликов М.А.- генеральный директор фонда под-
держки предпринимательства и развития конкурен-
ции г.Таганрога;
4.Караичева Т.И.- заведующий библиотекой МАО-
УСОШ№22.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Причины, приведшие к измене-
нию количества 
штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 111,60 109,19
в т.ч. количественный состав и квалификация:

-административно-управленческий персонал 8,00 8,00
-педагогический персонал 71,30 67,69
-прочий персонал 32,30 33,50

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 19453,42 18391,92
-административно-управленческий персонал 35340,63 35083,33
-педагогический персонал 21277,94 20943,10
-прочий персонал 8867,62 8661,05

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код стр. Наименование показателя На 01.01.2017 

(отчетный год)
Н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 
( п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

И з м е н е -
ние (в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 128777843,73 129414233,06 -0,49
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предус-
мотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
В части бюджетной деятельности:

1513704,03 975614,55 55,15

Типовой отчет
о результатах деятельности автономных муниципального учреждения

за 2016 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №22
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Оплата труда и начисления на оплату труда 193374,22 235281,91 -17,81
Услуги связи 1437,12 2485,46 -42,18
Коммунальные услуги 560170,41 356856,68 56,97
Арендная плата за пользованием имуществом 79041,18 35376,06 123,43

Работы и услуги по содержанию имуществом 192426,89 172371,44 11,64
Прочие работы и услуг 376446,00 161715,00 132,78

Прочие расходы 2121,41 0,00 100
Увеличение стоимости материальных запасов 108686,80 11528,00 842,81

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0 0
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 

услуг (выполнения работ)
315473,87

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Школа раннего развития 33,13 33,13
Минуя рифы (подготовка к ГИА по русскому языку 9-11-й 
классы)

31,25 31,25

Дополнительные главы к учебнику «Алгебра и начала ана-
лиза» 9-11-й классы

31,25 31,25

Сказочная палитра 5-8-й классы 18,75 18,75
общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами)

60 46

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 737 777 -5,15
процент освоения бюджетных средств на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания

96,1 99,45

2.12 Среднегодовая численность работников 92 82
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

315473,87 247315,56

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 28692017,92 28344579,21
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
2610446,80 568484,90

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

    2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

0

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 30067082,38
субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

27560553,79

целевые субсидии 2188446,59
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 
и иной приносящей доход деятельности

318082,00

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 30066986,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 24767057,36
Услуги связи 131982,75
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 2463989,28
Арендная плата за пользование имуществом 114417,24
Работы, услуги по содержанию имущества 445043,98
Прочие работы, услуги 1632017,55
Прочие расходы 68995,22
Увеличение стоимости основных средств 255794,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 187689,00

В и д  у с л у г и 
(работы)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)

бесплатно час тично 
платно

п о л н о с т ь ю 
платно

частично плат-
ных

полностью плат-
ных
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услуги 

60 46 33,13 33,13 315473,87 247315,56

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На На

01.01.2016 31.12.2016
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества учреждения на праве оперативного управления (руб.)
Б а л а н с о в а я : 
28230908,66
Остаточная:7658321,74

Б а л а н с о в а я : 
28230908,66
Остаточная:7344711,82

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

Балансовая:5571630,64
Остаточная:941589,03

Балансовая:5571630,64
Остаточная:879163,24

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения на праве оперативного управления

Б а л а н с о в а я : 
15179964,13
Остаточная:651214,28

Б а л а н с о в а я : 
15474754,03
Остаточная: 352361,99

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления

8903,6 кв.м. 8903,6 кв.м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая:7756342,32 Балансовая:7756342,32

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

1509,1 1559,1

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

3 3

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учре-
ждения на праве оперативного управления

2608,13

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, аренду-
емого учреждением

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 22, 

адрес: ул. Кирова, 2 (тел. 60-14-97), 

осуществляет набор в 1-й и 10-й классы.
А также объявляет о наборе в «Школу раннего развития» на 2017-2018 учебный год. 

Прием документов с 09.00 до 17.00  (суббота, воскресенье – выходной).
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Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования 
г. Таганрога, и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденного Приказом 
Управления от 16.02.2017 № 223

Типовой отчет
о результатах деятельности автономных муниципального учреждения

за 2016 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреж-
дения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 4 (ТМОЛ)

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)
1.3 Дата государственной регистрации 27.01.2003
1.4 ОГРН 1036154003214
1.5 ИНН/КПП 6154060307 / 615401001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 40595463
1.8 Код по ОКВЭД 85.12; 85.13; 85.14
1.9 Основные виды деятельности Образование начальное общее;

Образование основное общее;
Образование среднее общее

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам;
присмотр и уход в группах продленного дня;
сдача имущества ТМОЛ в аренду

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потре-
бителям за плату / потребители услуг

Школа раннего развития (для дошкольников, поступающих в 1 
класс лицея);
Воскресная математическая школа «Вектор» (для учащихся 5-8 
классов школ города);
Школа будущих лицеистов (для поступающих в лицей учащихся 9 
классов школ города);
Школа будущих лицеистов (для поступающих в лицей учащихся 9 
классов ТМОЛа);
Школа «Университет» (для учащихся 10-11 классов ТМОЛа);
Подготовительные курсы 9 класс (по предметам);
Спортивные игры;
Спортивно-оздоровительная гимнастика;
Английский язык;
Индивидуальные занятия по предметам 10-11 классы;
Консультативные занятия по предметам 10-11 классы;
Подготовка к ЕГЭ по предметам 10-11 классы;
Подготовительные курсы 7-8 классы (по предметам)

1.12 Перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное учрежде-
ние осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной регистрации учреждения   61 № 
007500192 от 05.12.2012;
Устав (утвержден приказом Управления образования г. Таганрога 
от 21.12.2015 № 1896);
Лицензия 61Л01  0003672 от 16.11.2015;
Свидетельство о государственной аккредитации  ОП  02156 от 
27.11.2011 действительно по 27.04.2023

1.13 Юридический адрес 347900, Роствская область, город Таганрог, улица Греческая, 95/2
1.14 Телефон (факс) (8634) 38-33-27
1.15 Адрес электронной почты lic4@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование г. Таганрог
1.17. Состав наблюдательного совета Морозова Ольга Львовна – начальник Управления                     обра-

зования г. Таганрога;
Нестерова Марина Алексеевна - главный специалист отдела 
управления муниципальной собственности реестра Комитета по 
управлению имуществом г. Таганрога;
Попова Ирина Ивановна - председатель Таганрогской городской 
организации Профсоюза работников народного образования РФ;
Башарина Ольга Ивановна -  председатель Таганрогского город-
ского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов;
Петрова Елена Владимировна – председатель родительского 
актива;
Ткаченко Ирина Валентиновна - учитель русского языка – предста-
витель трудового коллектива МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 103,89 107,21 Увеличение классов-комплектов
в т.ч. количественный состав и квалификация:
административный персонал 8 8
педагогический персонал 73,78 77,1 Увеличение классов-комплектов
учебно-вспомогательный персонал 5,5 5,5
обслуживающий персонал 16,61 16,61

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 22 393 21 377
административный персонал 35 933 35 975
педагогический персонал 23 528 21 799
прочий персонал 8 904,20 9 612,63

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 
(отчетный год)

На 01.01.2016 
(предыдущий 
о т ч е т н о м у 
году)

Изменение
(в процентах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 39 458 011,10 39 446 379,23 0,03

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

- -

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений и 
выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности)

- 1 295,00 -100

Дебиторская задолженность в части приносящей доход 
деятельности:

- 1 295,00 -100

Прочие работы, услуги - 1 295,00 -100
2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 25 892,54 25 892,54 -
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию
УФ ССП России по РО 
не может разыскать 
ответчика в связи с 
его многочисленными 
реорганизациями

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

1 110 108,52 583 928,34 90,11

Кредиторская задолженность в части приносящей доход 
деятельности, из них

40 783,71 12 526,00 225,59

Расчеты по доходам 40 783,71 12 526,00 225,59
Кредиторская задолженность в части бюджетной дея-
тельности

1 069 324,81 571 402,34 87,14

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 238 046,45 43 113,92 452,13
Коммунальные услуги 358 021,76 142 108,58 151,94

Работы и услуги по содержанию имущества 93 655,60 129 116,06 -27,46
Прочие работы, услуги 303 098,00 253 428,00 19,60
Прочие расходы - 1 185,78 -100
Увеличение стоимости материальных запасов 76 503,00 2 450,00 3 022,57

2.7 Просроченная кредиторская задолженность
2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности
…

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от плат-
ных услуг (выполнения работ)

2 925 147,41

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
Школа раннего развития (для дошкольников, поступающих 
в 1 класс лицея)

34,38

Воскресная математическая школа «Вектор» (для учащихся 
5-8 классов школ города)

41,25

Школа будущих лицеистов (для поступающих в лицей уча-
щихся 9 классов школ города)

30,39

Школа будущих лицеистов (для поступающих в лицей уча-
щихся 9 классов ТМОЛа))

50,65

Школа «Университет» (для учащихся 10-11 классов ТМОЛа) 53,47
Подготовительные курсы 9 класс (по предметам) 43,75
Подготовка к ЕГЭ по предметам 10-11 классы 53,19
Подготовительные курсы 7-8 классы (по предметам) 37,50
общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

448

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 798 778 2,57
процент освоения бюджетных средств на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

97,34 99,6

2.12 Среднегодовая численность работников 78 79 -1,27
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 26 341 549,70 26 834 391,42 -1,84
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
1 947 173,67 4 746 546,44 -58,98

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

1 3

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 30 135 259,06
субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

25 640 425,21

целевые субсидии 1 568 420,03
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности

2 926 413,82

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 30 139 259,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 25 469 332,94
Услуги связи 64 944,90
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 1 007 647,53
Арендная плата за пользование имуществом 42 958,44
Работы, услуги по содержанию имущества 417 438,60
Прочие работы, услуги 1 417 376,38
Прочие расходы 30 298,96
Увеличение стоимости основных средств 1 404 923,12
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 284 338,19

В и д  у с л у г и 
(работы)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 
(руб.)

Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 
(руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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448 313 30,27 31,10 2 925.147,41 2 491 775,47

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая  
11 424 466,73
Остаточная 559 187,43

Балансовая 
11 424 466,73
Остаточная 542 780,91

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

Балансовая 
136 987,93
Остаточная 6 806,21

Балансовая 
136 987,93
Остаточная 6 602,02

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения на праве оперативного управления

Балансовая 
10 432 987,33
Остаточная 231 743,47

Балансовая 
11 805 365,45
Остаточная 379 409,90

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

4 742,3 кв.м 4 742,3 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 552 151,18 1 552 151,18

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

42,3 кв.м 42,3 кв.м

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

7 7

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления

- 1 266,41

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, аренду-
емого учреждением
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Типовой отчет 
о результатах деятельности автономных муниципального учреждения

за 2016 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 27
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 27

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ СОШ № 27
1.3 Дата государственной регистрации 04.12.2002
1.4 ОГРН 1026102585607
1.5 ИНН/КПП 6154074028/615401001
1.6 Регистрирующий орган ИМНС по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27161530
1.8 Код по ОКВЭД 85.13; 85.12; 85.14; 85.41
1.9 Основные виды деятельности - образовательная деятельность по реализации основных общеобра-

зовательных программ начального общего образования;
- образовательная деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования;
- образовательная деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

- образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования;
- образовательную деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам;
- присмотр и уход в группах продленного дня;
- сдача имущества в аренду;
- организация отдыха и оздоровление детей в лагерях.

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату /потребители услуг

- Программа «За страницами школьного учебника» (математика, 
русский язык, английский язык);
- Программа «Сказочный мир бисера»;
- «Школа раннего развития»
- «Калланетика»
- «Красота, сила, здоровье» (каратэ)
- «Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы)
- Программа «Развитие речи младших школьников»
- Программа «Ритмика»

1.12 Перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Устав от 30.12.2015г., лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №1343 от 05.05.2011г, лицензия на осуществление обра-
зовательной деятельности №4075 от 23.10.2014г., свидетельство о 
государственной аккредитации №1636 от 17.04.2012г., постановление 
Администрации города Таганрога от 26.09.2014 №3063

1.13 Юридический адрес 347930 Ростовская область,  г. Таганрог, Площадь Мира,6
1.14 Телефон (факс) 8 (8634) 64-29-40
1.15 Адрес электронной почты sch27@tagobr.ru
1.16 Учредитель муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета:

Шабанов А.А. (председатель общественной организации «Городское 
собрание»
Члены наблюдательного совета:
- Соловьева Ю.В. (Председатель КУИ г. Таганрога)
- Морозова О.Л. (Начальник  Управления образования)
- Попова И. И. (председатель городской организации Профсоюза 
работников народного образования)
- Паланский А.С.(представитель родительской общественности)
- Полищук Е.В. (представитель родительской общественности)
- Толчеева Л.Д. (учитель МАОУ СОШ № 27)

Наименование показателя На На Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц01.01.2016 31.12.2016

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 109,44 114,12 Увеличение кол-ва педагогического 
персонала

в т.ч. количественный состав и квалификация:
-административно-управленческий персонал 7,5 7,5
-педагогический персонал 69,89 74,57
-прочий персонал 32,05 32,05

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 18 428,18 18 466,43
-административно-управленческий персонал 33 017,86 31 975,41

-педагогический персонал 20 342,49 20 821,94
-прочий персонал 10 822,50 8 980,14

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01 .01 .2017 
(отчетный год)

На 01 .01 .2016 
( п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

Изменение
(в процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 164 440 812,23 165 778 162,56 -1,00
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

- -

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

180 160,99 0,00 100

Поступления от иной приносящей доход деятельности: 160 756,99 0,00 100
Бюджетная деятельность:
-Иные работы и услуги

19 404,00 0,00 100

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию - - -
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию
- - -

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности)

1 443 448,29 1 389 924,98 3,85

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 737,34 10 872,25 7,96
Коммунальные услуги 524 107,70 484 103,23 8,26
Работы и услуги по содержанию имущества 129 660,33 534 170,00 -75,73
Прочие работы и услуги 657 544,52 141 200,00 365,68
Прочие расходы 0,00 1 186,00 -100,00

Увеличение стоимости основных средств 0,00 16 780,00 -100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 120 398,40 201 613,50 -40,28

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - -
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
- -

…
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 

услуг (выполнения работ) 1 203 800,00
2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-

бителям (в динамике в течение отчетного периода)
Программа «За страницами школьного учебника» ( математика, 
русский язык, английский язык)) 100,00 100,00
«Школа раннего развития» 67,68 67,68
«Калланетика» 100,00 100,00
«Красота, сила, здоровье» (каратэ) 37,50 37,50
«Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы) 33,33 33,33
Программа «Развитие речи младших школьников» 100,00 100,00
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

218

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 758 725 4,55
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания

97,13 98,04 -0,93

2.12 Среднегодовая численность работников 79 71,6 10,33
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

1 201 966,00

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 26 350 300,00 25 736 800,00
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
3 127 933,53 853 316,80

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

- -

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

- -

2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

- -

2.19 Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.), из них: 30 049 486,19
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания 25 594 359,69
целевые субсидии 3 127 933,53
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности 1 327 192,97

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 30 049 486,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 23 601 089,32
Услуги связи 79 941,33
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 2 585 424,39
Арендная плата за пользование имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 1 101 014,32
Прочие работы, услуги 1 545 119,92
Прочие расходы 7 385,60
Увеличение стоимости основных средств 614 259,25
Увеличение стоимости нематериальных активов -
Увеличение стоимости материальных запасов 515 252,06

В и д  у с л у г и 
(работы)

Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных от ок азания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)

бесплатно частично 
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Платные услуги 218 69,92 1203800,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 

на праве оперативного управления (руб.)
Балансовая:
41 269 639,37
Остаточная:
27 886 179,54

Балансовая:
41 269 639,37
Остаточная:
27 479 082,06

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

Балансовая:
109 653,70
Остаточная:
74 117,75

Балансовая:
109 653,70
Остаточная:
74 054,15

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
(руб.)

Балансовая:
303 703,79
Остаточная:
208 143,63

Балансовая:
303 703,79
Остаточная:
205 105,03

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 
праве оперативного управления

Балансовая:
19 709 242,89
Остаточная:
2 158 818,57

Балансовая:
20 152 722,14
Остаточная:
1 208 508,35

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

6 697,1 6 697,1

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

17,8 17,8

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 944 433,03 9 944 433,03
3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 49,3 49,3

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

2 2

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 71 158,76

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -

Даёшь ученическое самоуправление
Во Дворце детского творчества 

работает Городской центр содействия 
развитию ученического самоуправления и дет-
ских общественных объединений. Это обще-
ственная неполитическая некоммерческая органи-
зация для школьников.

Цель центра – организация и проведение 
познавательных и командоформирующих ме-
роприятий для активистов и лидеров школь-
ного самоуправления. Специалистами центра 

подготовлен годичный курс «ДЕЛОВОЙ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК» – это цикл лекций, семинаров, прак-
тических занятий и мастер-классов, которые 
посвящены ученическому самоуправлению, 
управляющему совету и детским обществен-
ным объединениям. 

Занятия проводятся еженедельно по поне-
дельникам в двух группах: 5-7 и 8-11 классы. 

Программа «Деловой понедельник» содер-
жит три модуля по приоритетным направлениям:

личная эффективность, 
психология управления, 

мастерство публичных выступле-
ний.

В процессе обучения ребята познакомятся с 
популярной педагогической технологией «case-
stady». К участию в программе приглашаются 
активисты и лидеры школьного самоуправления. 
По окончанию курса обучающиеся получат сер-
тификаты. 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 929 817 33 64
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Приложение № 2 кПорядку составления и утверждения отчета  
о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных Управлению образования г. Таганрога,  
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества  

утв. приказом Управления образования г. Таганрога  
от 09.04.2015 № 602

Типовой отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения

за 2016 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»

(наименование учреждения)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреж-
дения

Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования «Дворец детского творчества»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАУ ДО ДДТ
1.3 Дата государственной регистрации 13.11.2002г. 
1.4 ОГРН 1026102581075
1.5 ИНН/КПП 6154066612/615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Таганрогу
1.7 Код по ОКПО 42685874
1.8 Код по ОКВЭД 85.41 
1.9 Основные виды деятельности Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными
Проведение мероприятий для детей

1.11 Перечень ус луг (работ) ,  оказываемых 
потребителям за плату / потребители услуг

- эстрадный танец «Арабеск»;
- Клуб единоборств
- народный танец «Овация»;
- ансамбль эстрадного танца «Аврора»;
- спортивно-бальные танцы «Гранд Данс»;
- школа «Импульс» (математика);
- школа «Импульс» (конструирование, физика);
- школа «Импульс» (физика);
-  тренажерный зал
-  ш к о л а  р а н н е г о  э с т е т и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
(логоритмика);

- школа раннего эстетического развития (развитие 
речи);

- школа раннего эстетического развития (математика);
- школа раннего эстетического развития (окружающий 
мир);

- школа раннего эстетического развития (ИЗО);
- школа раннего эстетического развития (английский 
язык);

- школа раннего эстетического развития (музыка);
-  танцевальная студия «Блеск»;
-  балетная студия «Гармония
-   английский язык.
-Услуга по организации и проведению культурно-
массового мероприятия

1.12 Перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Устав № 6156196036683 от 29.12.2015г.
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности рег. 
№ 6312 от 13.04.2016 г. (бессрочно);
Свидетельство о постановке на учет РО в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 61 №007984271

1.13 Юридический адрес 347913, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1
1.14 Телефон (факс) 377-038
1.15 Адрес электронной почты ddt@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета О.Л.Морозова – председатель

М.А. Нестерова
А.В. Колесникова
И.И. Попова
Е.И. Тимофеева
И.Л. Кузьмина

Наименование показателя На
01.01.2016г.

На
31.12.2016г.

П р и ч и н ы ,  п р и в е д ш и е 
к изменению количества 
штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 155,61 155,61
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Административно-управленческий персонал 8 8
Педагогический персонал 94,11 94,61 Увеличение педагогических 

часов нового учебного года
Прочий персонал 53,5 53

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 15769,34 17892,56

Административно-управленченский персонал 38456,02 26370,50
Педагогический персонал 19033,31 23987,70
Прочий персонал 7655,96 8245,91

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 г. 
(отчетный год)

На 01.01.2016 г. 
(предыдущий 
о т ч е т н о м у 
году)

И з м е н е -
ние (в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 89119858,47 90077586,31 -10.63

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценнос тей,  денежных средс тв,  а  так же от порчи 
материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности)

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
1763174,85 1640859,68 7.45

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 929400,20 622494,41 49.30
Услуги связи 33267,61 6188,34 437.59
Коммунальные услуги 317512,06 282778,62 12.28
Работа, услуги по содержанию имущества 298594,59 418685,17 -28.68
Прочие работы, услуги 76554,00 310200,00 -75.32
Прочие расходы 26,39 513,14 -94.86
Увеличение стоимости основных средств 83960 0 100
Увеличение  стоимости материальных запасов 23860 0 100

2.7 Просроченная кредиторская задолженность
2.8 Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от 

платных услуг (выполнения работ), в т.ч.
894071,74

Дополнительные платные услуги
Платные культмассовые мероприятия
Целевые пожертвования, гранты
Арендная плата за пользование имуществом

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Эстрадный танец ‘’Арабеск’’ 57,15 64,73 -1.17
Народный танец ‘’Овация’’ 42.27 20,26 108.64
Ансамбль  эстрадного танца  ‘’Аврора’’ 16.68 7,99 108.76
Cпортивно-бальные танцы ‘’Гранд Данс’’ 30.96 14,83 108.77
Школа ‘’Импульс’’(математика) 27,02 8,09 233.99
Школа ‘’Импульс’’(конструирование,физика) 30,02 0 100
Школа ‘’Импульс’’(физика) 45,02 35,96 25.19
Школа ‘’Импульс’’(информатика) 0 21,58 -100
Тренажерный зал 19,51 18,70 4.33
Школа раннего эстетического развития(логоритмика) 34,59 0 100
Школа раннего эстетического развития(вокал) 0 16,57 -100
Школа раннего эстетического развития(развитие речи) 34,59 16,57 108.75
Школа раннего эстетического развития(математика) 34,59 16,57 108.75
Школа раннего эстетического развития(окружающий мир) 34,59 16,57 108.75
Школа раннего эстетического развития(изо) 30,60 14,66 108.73
Школа раннего эстетического развития(английский язык) 22,51 9,81 129.46
Школа раннего эстетического развития(музыка) 30.60 13,64 124.34
Танцевальная  студия ‘’Блеск’’ 34.74 15,92 118.22
Балетная студия ‘’Гармония’’ 47.56 36,46 30.44
Английский язык 18,01 15,53 15.97
Клуб единоборств 45,03
Театр  моды ‘’Персона’’ 0 23,73 -100
Английский  язык 0 73,32 -100
Школа ‘’Импульс’’(конструирование) 0 6,74 -100
Эстрадный современный танец’’Random Famili’’ 0 19,61 -100
Услуга по организации и проведению культурно-массового 
мероприятия

18,01 0 100

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 3811 3837 -0.68
процент освоения бюджетных средств на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

95.6 97.7

2.12 Среднегодовая численность работников 143 122 17.21
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 

970476,41 1369321,52 -29.13

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 38944100,38 34558025,00 12.69
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
2018118,74 1677543,00 20.3

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

    2.18. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

2.19. Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 40149468.63 
субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

37160899.87 

целевые субсидии 2018092.35
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности

970476.41
 

2.20. Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 40149468.63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 35781812.65
Услуги связи 71201.21
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 1771995.33
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 908509.90
Увеличение стоимости основных средств 38933.00
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 406877.17
Прочие работы, услуги 663899.48
Прочие расходы 506239.89

Вид 
услуги 

(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ)

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)
бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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Платные 
услуги

342 339 22.31 32.70 1369321,52 894071.74

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На  01.01.2016 г. На 31.12.2016 г.
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 

учреждения на праве оперативного управления (руб.)
Бал. 27408136,70
Ост. 22881572,83

Бал.27408136,70
Ост 21961694.55

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления

Бал. 2810107,64
Ост. 208955,46

Бал.2910155.64
Ост.171105.90

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

5500,7 5500,7

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 485574,70 510074.70
3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

5 5

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

- 73305.08

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого 
учреждением



8 № 7 (130) 
31 марта 2017 г. ГОРОД ГОВОРИТ

Ярмарка самоуправства?
В это трудно поверить, но, похоже, в Таганроге существуют чиновники, которые  до сих пор не поняли, в чём заклю-

чается цель и смысл  их трудовой деятельности. Они получают жалование за счёт налогоплательщиков, из бюджета, на-
полняемого налогами добросовестных предпринимателей. При этом для самих предпринимателей создаются условия, 
препятствующие их бизнесу. В подобной ситуации оказались таганрожцы, оказывающие услуги по прокату веломоби-
лей,  детских машинок и электрических самокатов – сегвеев на Пушкинской набережной.

Куплю дорого старые знаки, награды 
всех эпох, документы к ним, иконы, сере-
бро и антиквариат. Тел. 8 (906)1836201

Сдаются в аренду офисные помещения. 
Расположены в центре города, с развитой 
инфраструктурой. В шаговой доступности 
от центрального рынка. В помещениях 
сделан евроремонт, сдаются от 10 ква-
дратных метров. Собственник. Тел. 8 (904) 
4470527

Продается 2-х этажный дом в СЖМ, неда-
леко от ТРЦ « Арбуз». Всё выполнено из вы-
сококачественных материалов, делалось 
для себя. Благоустроенный двор с элемен-
тами ландшафтного дизайна, мангал. Вся 
территория облагорожена плиткой. Дере-
вянная сауна на 4 человека. Кирпичный га-
раж с ямой. Хороший подъезд, тихий и уют-
ный район. Срочная продажа, реальному 
покупателю разумный торг. Собственник. 
Тел. 8 (928) 1455121

Продается 10 соток земли в п. Дмитри-
адовка. Возможен торг. Собственник.  
Тел. 8 (928) 1455121

Продается капитальный гараж в центре 
города на пересечении ул. Петровской и 
пер. Лермонтовского – 30 м2. Собственник. 
Тел. 8(961)2929385

Репетитор по русскому языку. Тел. 8(909) 
4256621

Еженедельник «Таганрогский курьер» 
приглашает к сотрудничеству на выгодных 
условиях рекламные агентства и менедже-
ров по продажам рекламных возможно-
стей. Тел. 8 (928) 903-15-00

Окончание. Начало на 1-й стр.

Однако, как подчёркивает 
Геннадий Бородин, отдельными 
акциями не решить проблему, 
которая носит системный харак-
тер. В числе причин может быть 
и плохая организация вывоза 
отходов, и недостаточная ин-
формированность местных жи-
телей о графике такого вывоза, 
если конечно он выдерживается, 
и отсутствие необходимого кон-
троля за соблюдением чистоты. 
Кстати, осуществляться такой 
контроль, как предлагает депу-
тат, мог бы, например, силами 
казачества. 

После жалоб, поступающих 
от жителей города, глава адми-
нистрации Таганрога Андрей 
Лисицкий поручил подчинён-
ным убрать несанкциониро-
ванную свалку и не допустить 
ее возникновения снова. «…И 
пусть там находятся дежурные 
от территориального управ-
ления, – цитирует чиновника 
пресс-служба администрации. 
– Попрошу подключиться так-
же управление муниципальной 
инспекции и участковых. Эту 
свалку мы вывозим уже шестой 
раз, в последнее время – практи-
чески еженедельно. Пора с этим 
заканчивать, нужно ужесточить 
контроль».

Очередная атака на свал-
ку началась после полудня 27 
марта. Как рассказал «Таганрог-
скому курьеру» замначальника 
территориального управления 
– начальник Северного отдела 
Роман Овакимян, в первый день 
вывезли 30 кубометров. На сле-
дующий – ещё около 55 кубов 
мусора.

Простая и удобная позиция: обвинить в стихийных свалках мусора население города. Дескать, 
такие вот у невоспитанных граждан свинские привычки и ничего с этим не поделаешь. Регу-
лярно напоминать, что чисто там, где не мусорят, господа чиновники уже научились. Задача 
посложнее – организовать городскую среду и работу коммунальных служб таким образом, чтобы 
избавление от отходов не превращалось для горожан в проблему. Создать условия, в которых 
выбрасывать мусор в специально отведенных и приспособленных для этого местах будет просто 
удобнее. Очевидно тогда не понадобятся ни патрули, ни штрафы.

Бизнес этот не так лёгок и 
прибылен, как может по-

казаться. Приобретение и со-
держание недешёвой техники 
в отличном состоянии, работа 
под открытым небом с утра до 
ночи, ответственность за без-
опасность катающихся – со-
гласитесь, всё это не назовёшь 
небесной манной. Но, так или 
иначе, предприниматели рабо-
тают уже шесть лет и их услуги 
востребованы отдыхающими 
таганрожцами и гостями горо-
да, претендующего  на статус 
курортного. 

Благодарность со стороны 
местной власти за вклад в повы-
шение туристической привле-
кательности Таганрога обрела 
в этом году довольно странные 
формы. 

«Когда 26 марта мы вышли 
на наше обычное место, чтобы 
работать, на Пушкинской на-
бережной появилась директор 
муниципального казенного уч-
реждения «Приморье» Надежда 
Репешевская в сопровождении 
сотрудников частного охранно-
го предприятия в полной «бое-
вой экипировке» – с наручника-
ми и оружием, – рассказывает 
предприниматель Олег Несте-
ренко. – Руководитель учреж-
дения громко кричала, что мы 
не имеем права тут работать и 
передвигала нашу технику. В 
результате один из электриче-
ских самокатов оказался повре-
жден». 

Аргументировала свои дей-
ствия госпожа Репешевская  тем, 
что предприниматели не заклю-
чили необходимые договоры. И 

вот тут кроется, пожалуй, самое 
интересное и возможно ключе-
вое обстоятельство истории.

В прошлом году договора на 
используемые торговые места 
у предпринимателей имелись. 
Стремятся заключить необхо-
димые соглашения они и в ны-
нешнем сезоне. Разумеется, 
готовы вносить установленную 
плату за торговые места, упла-
чивать налоги и выполнять все 
требования действующего зако-
нодательства. Однако  местные  
чиновники отчего-то не спешат 
навстречу. Как, впрочем, и объ-
яснять причины своей «непри-
ступности». 

«Складывается впечатление, 
что в этом году от нас просто 
хотят избавиться и не пустить 
работать вовсе, быть может по-
ставив на эти места других пред-
принимателей», – рассуждает 
Денис Гелеверов. 

«Таганрогский курьер» по-
интересовался правовой сторо-
ной вопроса. Оказалось, что в 
соответствии с постановлением 
Администрации города Та-
ганрога от 28.12.2016 г № 2824 
утвержден перечень мест орга-
низации ярмарок на террито-
рии города на 2017 год. Согласно 
этому документу, на Пушкин-
ской набережной находится по-
стоянно действующая ярмарка. 
В соответствии с порядком орга-
низации деятельности ярмарок, 
заявление о предоставлении 
торгового места может быть по-
дано в течение всего срока яр-
марки.

Как вспоминают предприни-
матели, на прием в Управление 

Мусор? Точка. Нет!

Теперь на месте свалки, как 
сообщил Роман Овакимян, пла-
нируется разбить газон. Возмож-
но, молодые деревья и кустарни-
ки появятся здесь уже в апреле, 
благо «на носу»  такая акция, как 
день древонасаждений. Но пока, 
чтобы сберечь территорию в 
расчищенном состоянии, к ней 
приставили «дежурную группу 
контролеров».

Как сообщили в мэрии, в со-
ставе группы сотрудники тер-
риториального управления, 
муниципальной инспекции и 

полицейские. Все эти люди в 
своё драгоценное рабочее вре-
мя теперь занимаются тем, что 
следят, чтобы несознательные 
граждане не привозили новый 
мусор. 

В сообщении, распростра-
ненном муниципалитетом, со-
держится важный вывод. «По 
словам начальника управления 
муниципальной инспекции, 
дежурство показало: на месте 
ликвидированной свалки нужно 
установить знак: «Свалка мусора 
запрещена!» …Табличка воспол-

нит информационный пробел и 
предупредит об ответственно-
сти за нарушение правил благо-
устройства». 

Кстати об ответственности. 
Для физических лиц предусмо-
трен штраф от 200 до 2 000 ру-
блей, за повторное нарушение 
– от 2 000 до 5 000 рублей. Для 
должностных лиц, организаций:  
от 5 000 до 20 000 рублей и от 20 
000  до 50 000 рублей. Листовки, 
напоминающие о необходимо-
сти соблюдать Правила благоу-
стройства и ответственности за 
их нарушение обещают разнести 
по почтовым ящикам жителей 
близлежащих домов. 

Роман ОВАКИМЯН: 
На месте свалки плани-
руется разбить газон.

КСТАТИ
Проблем на Пушкинской 

набережной Таганрога, к со-
жалению хватает. Когда од-
нажды глава администрации 
города Андрей Лисицкий вы-
шел погулять в этом месте, 
то оказался неприятно удив-
лён картиной открывшейся 
его взору. «Во многих местах 
плитка просела, дорожка де-
формировалась, появились 
опасные провалы,– написал 
чиновник на своей странице в 
соцсети. – Оказалось, что ос-
нование набережной за зиму 
сильно пострадало, подмыто 
и разрушено. Впечатление, 
что набережная висит в воз-
духе, плиты вывернуты.

Оградили опасные ме-
ста полосатыми ленточка-
ми. Но это же не решение, 
однозначно. Дал поручение 
службам ЖКХ. Будем срочно 
искать источники финанси-
рования и приводить Пуш-
кинскую набережную в по-
рядок». Быть может именно 
на этом, а не на «облавах» 
на детские машинки нужно  
сконцентрироваться мест-
ной власти? Иначе, возмож-
но кататься на них в будущем 
станет просто негде.

потребительского рынка това-
ров и услуг они ходят с начала 
2017 года, пытаясь подать заяв-
ку на участие в этой самой «по-
стоянно действующей ярмарке» 
на Пушкинской набережной. 
Однако чиновники заявку до не-
давнего времени упорно не при-
нимали.

«Нас посылали на приемы 
к друг другу, и так по кругу… – 
рассказывает предприниматель 
Олег Нестеренко. – При этом 
объяснения, почему нельзя по-
дать заявку казались весьма не-
вразумительными».

24 марта заявка на участие в 
постоянно действующей ярмар-
ке на территории Пушкинской 
набережной была всё таки пода-
на в Управление торговли. Ответ 

получен не был. Если конечно не 
считать таковым «маски-шоу», 
устроенное на набережной при 
помощи «чоповцев» на виду у 
отдыхающих таганрожцев. В 
том числе и детей, которые ока-
зались просто напуганы такой 
«культурно-досуговой деятель-
ностью». Что это было – казён-
ное стремление «не пущать», 
радение за чьи-то интересы или 
банальное самоуправство? От-
ветить на этот вопрос так или 
иначе придётся. 

С просьбой помочь в урегу-
лировании ситуации предпри-
ниматели обратились к депутату 
городской Думы по избиратель-
ному округу № 22 г. Таганрога 
Геннадию Бородину. В своём 
письме они напоминают об 

антимонопольном законода-
тельстве, согласно которому 
запрещается создавать дискри-
минационные условия при рас-
пределении торговых мест. 

Когда этот номер готовил-
ся к печати, Геннадий Бородин 
сообщил «Таганрогскому ку-
рьеру» что намерен, используя 
депутатские полномочия для 
защиты интересов избирателей,  
разобраться в этой ситуации.  
Думается, что она может пред-
ставлять интерес не только для 
городской Думы, но и для других 
структур, призванных обеспечи-
вать соблюдение закона вне за-
висимости от того, как склонны 
толковать его отдельные неуто-
мимые труженики муниципаль-
ной исполнительной власти. 
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Хороших художников много.  
Но о них мало знают…

Светлана Рарий рассказала «Таганрогскому курьеру» о творческих планах  
живописцев города и особенностях местной культурной среды

Светлана Ивановна Рарий – 
мастер по созданию образов. 

Появившиеся в её воображении 
персонажи, объекты и  фраг-
менты пространства способны 
так прочно «засесть»  в вашем 
собственном сознании, что оста-
нутся там надолго. Много лет на-
зад в детском возрасте мне до-
велось посмотреть спектакль о 
приключениях капитана Блада в 
таганрогском театре. С тех пор – 
можно сказать с прошлого века 
– дерзкий парусник, казалось 
рвавшийся со сцены, вспоми-
нался не раз. А теперь при встре-
че выяснилось, что создателем 
этих декораций и костюмов ге-
роев спектакля была Светлана. 

Она начинала в таганрогском 
театре в 80-х годах. Потом – ху-
дожественные работы для де-
сятков спектаклей, оформление 
городских праздников, выстав-
ки в разных регионах страны, 
большие театральные и кино-
проекты. Сейчас – ещё и участие 
в правлении таганрогского отде-
ления «Союза художников Рос-
сии». 

– В Таганроге много хороших 
художников, – говорит Светлана 
Ивановна. – Далеко не все о них 
знают. Каждый живёт в своём 
мире, скрывается в творческой 
обители. Но есть выставки, кото-
рые проводятся регулярно. Это 
возможность соприкоснуться с 
художественной средой.  

– Достаточно ли, на ваш 
взгляд, Таганрогу существую-
щих выставочных площадок? 
Ведь, как кажется, они камер-
ные и не все приспособлены 
для художественных экспози-
ций, а некоторые просто тре-
буют ремонта.

– Да, наш выставочный зал 
Союза художников в переулке 
Добролюбовском очень нужда-
ется в обновлении. В летнее 
время мы этим обязательно 
займёмся, между выставками. 
Отремонтируем своими сила-
ми. Но есть ещё зал Чеховской 
библиотеки, есть выставочная 
площадка в детской художе-

ственной школе и конечно, в ху-
дожественном музее проводятся 
значимые выставки…

– В двух небольших залах?
– Но ведь это какая честь 

представить свои картины ря-
дом с великими художниками! 
Так что выставочная жизнь в 
городе активная. Сейчас уже на 
2018 год планируется выставоч-
ная деятельность. 

– Какие открытия ожида-
ются в ближайшее время?

– 24 марта у нас откроется 
выставка натюрморта. В апреле 
– общая групповая экспозиция 

в Чеховской библиотеке. Потом 
эта традиционная весенняя вы-
ставка в конце мая переходит в 
наш зал, пополняясь новыми ра-
ботами художников, входящих в 
таганрогское отделение Союза 
художников. Кстати, в этом году 
ему исполняется 25 лет. До тех 
пор мы были при Ростовском от-
делении, а вот уже четверть века 
существуем самостоятельно, в 
прямом подчинении централь-
ному московскому Союзу. Все 
остальные города в Ростовской 
области относятся к ростовско-
му отделению.

– В Таганроге особое отно-
шение к искусству?

– Да, пожалуй. Но не так 
много тех, кто им действитель-
но интересуется и живёт. Вот, к 
примеру, в Поволжье – в Кинеш-
ме – в каждой общеобразова-
тельной школе существует свой 
театр… 

– Почему именно Кинеш-
ма? Это ваша малая родина?

– Нет, я родилась в Таганро-
ге. А с Волжскими краями по-
знакомилась благодаря моему 
мужу – прекрасному художнику 
Владимиру Никитовичу Телину. 
Он писал сказочные картины. 
Заволжской картинной галерее, 
которую он организовал, не-
давно присвоено его имя. Там 
проводятся пленэры в память о 
нём.

Когда-то мы приехали туда, 
познакомились с директором 
театра; спектакль, в котором 
я работала художником – «По-
следняя жертва» Островского – 
участвовал международном фе-
стивале русской классической 
драматургии « Горячее сердце». 
Я удостоилась диплома за луч-
шие костюмы.

Так вот в той же Кинешме к 
художникам совсем иное, тре-
петное отношение. Вообще, 
люди к искусству по-другому от-
носятся. У нас  нет такого. Более 
мещанское отношение, что ли. 
Но это не надо писать, навер-
ное…

– Почему же? 
– Думаете, это не заденет?
– Как есть.
– Ну да, так и есть, историче-

ски сложилось – торговые пути, 
традиции купеческие. Но есть 
люди очень хорошие, которые 
понимают искусство, тянутся к 
нему. Мы для них работаем. И 
других стараемся, конечно, рас-
шевелить. И рады, когда это про-
исходит. 

Каждый художник – это ин-
дивидуальность, это сказка, та-
инство. Порой он даже не сам 
пишет, к нему идет откуда-то… 

– Вот эти ландыши к вам 
откуда пришли?

– Эта картина – мой подарок 
дочери. У нее был день рожде-
ния, она в другом городе – мы 
не увиделись. Но я написала ей 
ландыши, переслала через ин-
тернет.

– Наверное, приятно полу-
чить такой букет, который ни-
когда не увянет… 

– Да, это вечный букет.  
– Ландыши фантазийные, 

или была натура?
– Конечно, ландыши я эти 

где-то видела. А вот эти василь-
ки – из Белоруссии. Это реаль-
но существовавший букет. Пол-
тора года назад еду мимо поля 
с кукурузой, а вдоль дороги го-
лубые полосы. Между дорогой 
и полем. Остановила машину, 
вышла, а это полоса широкая, 
метра два шириной – цветут 
васильки. И я нарвала букет ва-
сильков в корзину. Так вот они 
появились. 

– Хорошо. Но, кажется, не 
очень современно. Современ-
ное искусство ведь тяготеет к 
художественным акциям, эпа-
тажу. Вызывает это у вас ка-
кой-то отклик?

– Современное искусство – 
это порождение времени. Есть 
и будет, и останется, но я порой 
смотрю и вспоминаю «новое 
платье короля». Не всегда дохо-
дит. Потому что, если нет ниче-
го, пустота, то и не может дойти. 
На мой взгляд так: вы хотите по-
весить дома эту картину? Вот это 
искусство. А если вы смотрите и 
вам этого совсем не хочется, то…

– Но ведь у каждого свой 
уровень восприятия, для каж-
дого – своя картина, которую 
хочется повесить.

– Надо, чтобы человек смо-
трел на картину, и каждый день 
она приносила ему радость. 
Чтобы открывалось что-то но-
вое. Даже если на полотне про-
сто вид из окна дачи. Классика 
– это многослойность образа, 
тайна, которую можно откры-
вать до бесконечности.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото автора.

АРТ-ПАНОРАМА

«Новый таганрогский курьер» и Детская худо- 
жественная школа имени С. И. Блонской пред-
ставляют новую постоянную рубрику «Детский 
мир». В каждом выпуске газеты будет публиковаться 
одна из работ юных художников нашего города. 

Рисунок Анастасии Жила (16 лет) «Город у моря».  
Бумага, акварель, цв. карандаши.

ДЕТСКИЙ МИР

Надо, чтобы человек смотрел на картину, и каждый 
день она приносила ему радость.

Преподаватель Анастасия Андреевна Фефелова: в своей работе Настя 
изобразила вид из своего окна, где постаралась передать с детства любимую 
часть города – вид на Азовский залив. Состояние солнечного дня и жизнь по-
стоянно активного южного порта замечательно характеризуют наш маленький 
теплый провинциальный город.

Живые натюрморты
28 марта в выставочном зале таганрогской органи-

зации Союза художников России на ул.Греческой, 48 от-
крылась выставка натюрмортов. «Таганрогский курьер» 
познакомился с некоторыми участниками весенней экс-
позиции.

– Вижу, что очень многие 
наши художники прямо на гла-
зах растут, – поделился своими 
впечатлениями от работ коллег 
художник Владимир Черноусов.

– Этот рост – он в технике?
– Нет, точее – не только. Это 

рост профессионального ма-
стерства художников, не просто 
уровня ремесла. И это очень за-
метно.

– На вашей картине «Вольно-
му – воля» – пустая клетка. Кто 
же в ней жил?

– Пожалуй, щегол.
– Улетел? Весна?
– Да, возможно, где-нибудь 

там на ветвях сейчас. Счастли-
вой ему птичьей жизни!

Одна из юных участников 
выставки, о которой с теплом 
отзываются коллеги – Наталья 
Дараган.

– Стараюсь участвовать в 
творческой жизни города, – го-
ворит Наталья. – Пишу, конеч-
но, не только натюрморты, но 
и пейзажи, портреты. Бывает, 
что и на заказ. Но со своими 
работами расставаться бывает 
жаль.

– Если бы вас попросили на-
писать картину для офиса, на-
пример агентства недвижимо-
сти, что бы это было? 

– Даже не знаю. Наверное ка-
кая-то архитектурная тематика, 
историческое здание.

– А может быть, что-то футу-
ристическое, город будущего?

– Нет, больше тяготею к 
старинным зданиям.
Беседовал Виктор МЕЛЕХОВ, 

фото автора.
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Типовой отчет
о результатах деятельности автономного муниципального учреждения

за 2016 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 10
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ СОШ № 10
1.3 Дата государственной регистрации 06.12.2002г.
1.4 ОГРН 1026102586014
1.5 ИНН/КПП 6154074081/615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г.Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27164043
1.8 Код по ОКВЭД 85.12

85.13
85.14
85.41

1.9 Основные виды деятельности - образовательная  деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ начального общего образования;
- образовательная  деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ основного общего образования;
- образовательная  деятельность по реализации основных общеобра-
зовательных программ среднего общего образования;

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам;
- присмотр и уход в группах продленного дня.

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату / потребители услуг

1. Школа раннего развития для детей 5-6 лет
2. Школа раннего развития
3. Английский язык для дошкольников 5-6 лет
4. Английский язык для дошкольников 6-7 лет
5. Речевая гимнастика для дошкольников 5-6 лет
6. Речевая гимнастика для дошкольников 6-7 лет
7. Увлекательный английский     
8. Любознательные и умелые
9. Методы и способы решения нестандартных заданий по математике
10. Трудные вопросы курса физики
11. Трудные вопросы курса органической и неорганической химии
12. Редактирование текстов различных жанров
13. Немецкий язык (второй язык)
14. Французский язык (второй язык)
15. Путешествие по английским странам
16. Алгоритмы с элементами программирования
17. Спортивно-оздоровительная гимнастика  
18. Танцевально-спортивный клуб «Гармония»
19. Курс творческого рукоделия «Золотые руки»
20. Креативное рисования и дизайн «Арт студия»
21. Экономика вокруг нас

1.12 Перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Устав (ГРН 6156196020579 от 24.12.2015г.);  
Лицензия № 4082 от 30.10.2014г.;       
Свидетельство о государственной аккредитации № 2849 от 17.11.2015г.;    
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 06.12.2002г № 002081298;       
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в нало-
говом органе по месту ее нахождения  от 11.05.2002г.   № 007557570 ;
Постановление Администрации города Таганрога № 3054 от 
01.10.2013г. «О создании муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10 
путем изменения типа существующего  муниципального общеобразо-
вательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 10»  ; 
Постановление Администрации города Таганрога № 2596 от 
21.08.2014г. «О внесение изменений в постановление Администрации 
города Таганрога от 18.09.2013 № 2882»

1.13 Юридический адрес 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Фрунзе, 40/ пер. Мечни-
ковский, 8

1.14 Телефон (факс) 8 (8634)  38-34-53
1.15 Адрес электронной почты sch10@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета 1.Попова Ирина Ивановна – председатель Таганрогской городской 

организации Профсоюза  работников народного образования РФ;
2.Стаценко Валентина Валерьевна  – главный специалист сектора 
общего и дополнительного образования Управления образования 
г.Таганрога;
3.Соловьева Юлия Васильевна -  председатель Комитета по управле-
нию имуществом г.Таганрога;
4.Корякин Роман Валерьевич – депутат Городской Думы города 
Таганрога;
5.Брандина Ольга Григорьевна – учитель МАОУ СОШ № 10;
6.Королева Любовь Викторовна-бухгалтер МАОУ СОШ № 10.

Наименование показателя На 
01.01.2016

На 
31.12.2016

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 131,33 127,72 Необходимость сокращения расхо-
дов по областному бюджету

в т.ч. количественный состав и квалификация:
-административно-управленческий персонал 9 9
-педагогический персонал 89,33 85,72
-прочий персонал 33 33

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 21911,23 19783,00
-административно-управленческий персонал 35677,00 34206,00
-педагогический персонал 24101,88 21481,00
-прочий персонал 10057,04 10520,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 (отчет-
ный год)

На 01.01.2016 
(предыдущий 
отчетному году)

И з м е н е -
ние (в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 148915289,77 149965682,93 -0,70
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

22757,00 22757,00 Без изме-
нений

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности)

156606,23 0,00 100,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности 156606,23 0,00 100,00
2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0,00 0,00
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию
- -

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования 
г. Таганрога, и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденного Приказом 
Управления от 16.02.2017 № 223

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

1383445,42 677963,00 104,06

Кредиторская задолженность в части бюджетной деятель-
ности:

1383445,42 677963,00 104,06

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 273960,27 11371,81 2309,12
Коммунальные услуги 531768,03 208552,38 154,98
Работы и услуги по содержанию имущества 158503,12 171473,81 -7,56
Прочие работы, услуги 297357,00 248765,00 19,53
Увеличение стоимости материальных запасов 121857,00 37800,00 222,37

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
- -

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 
услуг (выполнения работ)

1986490,12

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
1. Школа раннего развития для детей 5-6 лет 62,50 50,00 25,00
2. Школа раннего развития 47,00 35,00 34,29
3. Английский язык для дошкольников 6-7лет 108,75 81,25 33,85
4. Речевая гимнастика для дошкольников 6-7 лет 107,50 0,00 100,00
5. Увлекательный английский 106,25 0,00 100,00
6. Любознательные и умелые 33,34 21,67 53,39
7. Методы и способы решения нестандартных заданий по 
математике

112,50 81,25 38,46

8. Трудные вопросы курса физики 110,00 0,00 100,00
9.  Редактирование текстов различных жанров 112,50 81,25 38,46
10. Французский язык (второй язык) 87,50 0,00 100,00
11. Путешествие по англоязычным странам 106,25 81,25 30,77
12.  Алгоритмы с элементами программирования 87,50 65,00 34,62
13. Креативное рисование и дизайн    «АРТ студия» 95,00 0,00 100,00
14. Экономика вокруг нас 100,00 0,00 100,00
15. Ритмика и основы хореографии 0,00 30,00 -100,00
общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами)

1392 1349 3,19

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 1004 1074 -6,52
процент освоения бюджетных средств на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

96,8% 99,2% -2,42

2.12 Среднегодовая численность работников 101 98
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

1975491,81 1365927,81

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 31354451,02 38273807,51
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
2551903,45 1103339,26

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

- -

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

- -

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 34687141,72
субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

30355267,31

целевые субсидии 2158831,45
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 
и иной приносящей доход деятельности

2173042,96

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 34687141,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 29468934,30
Услуги связи 121831,92
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 1764026,83
Арендная плата за пользование имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 299210,68
Прочие работы, услуги 1872970,73
Прочие расходы 30130,30
Увеличение стоимости основных средств 214900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов -
Увеличение стоимости материальных запасов 915136,96

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)

Средняя с тоимос ть ус луг 
(работ) для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных от  ок азания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)

бесплатно частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платных
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Услуга по реализации 
доп.образовательных 
программ за преде-
лами основных обще-
обр. программ (ока-
зываемая на платной 
основе)

275 388 58,52 99,69 1375443,02 1986490,12

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

Балансовая: 
12789177,54   
Остаточная: 0,00

Балансовая:  
12600421,50 
Остаточная:  0,00

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду (руб.)

Балансовая: 0,00   
Остаточная: 0,00

Балансовая: 0,00   
Остаточная: 0,00

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

Балансовая: 0,00   
Остаточная: 0,00

Балансовая: 186543,87
Остаточная: 0,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления

Балансовая:  
18232861,18
Остаточная: 2706562,18

Балансовая: 18437770,22
Остаточная: 1736777,06

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

Балансовая: 0,00
Остаточная: 0,00

Балансовая: 0,00
Остаточная: 0,00

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

Балансовая: 0,00 
Остаточная: 0,00

Балансовая:  1043525,08
Остаточная: 0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

10453,6 кв.м 10453,6 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- -

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая:     
6325794,67

Балансовая: 6576439,46

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование

47,0 62,0

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления 2 2

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением - -

ИТОГИ



11№ 7 (130) 
31 марта 2017 г.ИТОГИ

Типовой отчет 
о результатах деятельности автономных муниципального учреждения

за 2016
муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 имени А.П. Чехова

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 2 имени А.П. Чехова

1.2 Сокращенное наименование учреж-
дения

МАОУ гимназия № 2 имени А.П. Чехова

1.3 Дата государственной регистрации 20.12.2001 г. 
1.4 ОГРН 1026102589655
1.5 ИНН/КПП 6154021932 /615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России  по г. Таганрогу Ростовской области 
1.7 Код по ОКПО 27163084
1.8 Код по ОКВЭД 85.13; 85.14; 85.12; 85.41
1.9 Основные виды деятельности Образование основное общее 
1.10 Иные виды деятельности, не являю-

щиеся основными
1.Образование среднее общее;
2.Образование начальное общее;
3.Образование дополнительное детей и взрослых.

1.11 Перечень услуг (работ), оказывае-
мых потребителям за плату / потре-
бители услуг

1.ДАР Дошкольник. Адаптация, Развитие.
2. Французский язык для обучающихся 2-6 классов;
3.Танец в ритме спорта для обучающихся 1-4 классов;
4.Театральная студия для обучающихся 3-6 классов;
5.Шахматы для обучающихся 3-6 классов;
6. Психология для всех;
7.Обучение игре на гитаре.

1.12 Перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых муни-
ципальное учреждение осущест-
вляет деятельность

1.Свидетельство о постановке на учет  российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения. Российская организация муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение  гимназия № 2 имени А.П. 
Чехова  поставлена на учет 27.10.1995г.в налоговом органе по месту  нахож-
дения Инспекции Федеральной  налоговой службы России по г. Таганрогу 
Ростовской области;
2.Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
гимназии № 2 имени А.П. Чехова;
3.Свидетельство о государственной аккредитации  от 22.04.2014 г. № 2333 
выдан Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области;
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  по указанным 
в приложении (приложениях) образовательным программам от 13.03.2014 
г. № 3821 выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области.

1.13 Юридический адрес 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кирова, 2 
1.14 Телефон (факс) (8634) 600-532
1.15 Адрес электронной почты gym2@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Начальник ремонтно-строительного отдела Управления образования г. 

Таганрога Чебанова С.Г., адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов 
Свиридова Л.Ю., депутат Городской Думы города Таганрога  Полякова Г.А.,  
главный специалист отдела управления  муниципальной собственности 
реестра Комитета по управлению имуществом г. Таганрога Нестерова 
М.А., учитель иностранных языков МАОУ гимназии № 2 имени А.П. Чехова 
Лисицына Н.В., учитель  математики   МАОУ гимназии № 2 имени А.П. Чехова 
Могилевская С.Е.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Причины, приведшие к изменению количе-
ства штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреж-
дения:

66.8 60.17

в т.ч. количественный состав и ква-
лификация:
-административно-управленческий 
персонал 

6 6

-педагогический персонал 45 43,67 Уменьшение общего количества ставок 
из-за уменьшения  количества классов и 
переход на 5-ти дневную  учебную неделю  
для 2-6 классов.

-прочий персонал 15,8 10,5 Сокращение вакантных единиц – дворники 
– 2ст., сторожа – 2,3 ст., гардеробщики- 1 ст.

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в 
том числе

17531,57 17088,03

-административно-управленческий 
персонал

24242,86 23940,00

-педагогический персонал 18017,73 17401,15
-прочий персонал 9585,29 10511,90

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя Н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 
(отчетный год)

Н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 
( п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

Изменение
(в процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 1721345,70 2887762,75 -40,4
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности)
…

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмо-

тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)
В части бюджетной деятельности:

262455,61 111711,71 134,94

Оплата труда и начисления на оплату труда
Прочие работы и услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

41522,45
63988,00
106950,00
49995,16

33161,71
71400,00

7150,00

25,21
-10,38
100,00
599,23

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0 0
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
…

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 
услуг (выполнения работ), в т.ч.

208680,00

ДАР Дошкольник. Адаптация. Развитие 208680,00
…
…

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
ДАР Дошкольник. Адаптация. Развитие 36,32 36,32
общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами)

11 21

    2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 438 451 -2,9
процент освоения бюджетных средств на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

98,7 99,91

2.12 Среднегодовая численность работников 49,58 63,0
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

208680,00 267482,48

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 13881882,45 17241125,24
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
595783,26 222543,25

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

    2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры 

0

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 14677295,48
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

13704633,04

целевые субсидии 510577,06
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 
и иной приносящей доход деятельности

462085,38

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 14677295,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 13552978,30
Услуги связи 87936,87
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 2206,60
Прочие работы, услуги 878602,36
Прочие расходы 13220,00
Увеличение стоимости основных средств 96682,30
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 45669,05

В и д  у с л у г и 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ)
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных

Н
а 

 0
1.

01
.2

0_

Н
а 

01
.0

1.
20

_

Н
а 

01
.0

1.
20

_

Н
а 

01
.0

1.
20

_

Н
а 

01
.0

1.
20

17
_

Н
а 

01
.0

1.
20

16
_

Н
а 

01
.0

1.
20

_

Н
а 

01
.0

1.
20

_ Н
а 

01
.0

1.
20

   
_1

7

Н
а 

01
.0

1.
20

16
_

Н
а 

01
.0

1.
20

17
_

Н
а 

01
.0

1.
20

16
_

П л а т н ы е 
услуги 

11 21 36,32 36,32 208680,00 267482,48

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая: 2145,71
Остаточная: 0,00

Балансовая: 2145,71
Остаточная: 0,00

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду (руб.)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения на праве оперативного управления

Балансовая: 
19809553,59
Остаточная: 2887762,75

Балансовая: 
20098915,89
Остаточная: 1708508,74

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

Балансовая:  361205,04
Остаточная:  210704,44

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

2200 кв.м. 2200 кв.м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая: 
10562425,97

Балансовая: 
10562425,97

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

1 1

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, аренду-
емого учреждением

Наш земляк пожертвовал своей жизнью, когда ему 
было 25 лет. Ценой собственной жизни герой спас мор-
ские суда с вооружением, здания и сооружения, а главное 
– десятки человеческих жизней. Он стал первым Героем 
Советского Союза всего Черноморского флота.

С тех пор минуло три четверти века. Советская Ро-
дина, за которую он отдал свою жизнь, казалось бы безо 
всяких войн перестала быть советской и единой. Но имя 
советского патриота украинской национальности увеко-
вечено как в Российской Федерации, так и на Украине. 
Его именем были названы улицы в родном Таганроге, в 
Севастополе, в Симферополе, в Анапе и в городе Каневе 
Черкасской области, откуда родом его предки. 

Среди других в митинге памяти героя и его подвига 
участвовали и представители гимназии № 2 им. А. П. Че-
хова (на фото). Ведь Ваня Голубец учился в той же школе, 
что и Антоша Чехонте. Эта школа за долгие годы своей 
жизни меняла направленность, названия и здания, но бе-
режно хранила свою славную историю. Правда, вот уже 
почти четыре года родная школа Ивана Голубца вообще 
не имеет своего здания. 

Хорошо хоть бюст героя работы скульптора Николая 
Селиванова, установленный и открытый возле таган-
рогской школы № 2 в 1989 году, пока еще сохранился. В 
советские годы были выполнены три одинаковых бюста 
героя. Их установили у школы № 2, в сквере металлурги-
ческого завода и в пионерском лагере «Салют» на берегу 
Азовского моря. В настоящее время бюсты в «Салюте» и 
на заводе не сохранились…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.

Иван Голубец, мы тебя пока ещё помним…
У памятника Ивану Голубцу состоялся митинг, посвященный 75-летию под-
вига героя-таганрожца. Проводили его представители Таганрогского метал-
лургического завода: уже 20-летним парнем Иван был квалифицирован-
ным рабочим листопрокатного цеха, ударником труда.
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1.1 Полное официальное наименова-
ние учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 11 «Светлячок»

1.2 Со к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е 
учреждения

МАДОУ д/с № 11

1.3 Дата государственной регистрации 31.12.2008
1.4 ОГРН 1086154008160
1.5 ИНН/КПП 6154558501/615401001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по 

Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 89220935
1.8 Код по ОКВЭД 85.11 Образование дошкольное
1.9 Основные виды деятельности Образовательная деятельность по реализации основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.10 Иные виды деятельности, не явля-

ющиеся основными
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам по основным направлениям (образова-
тельным областям): физическому развитию, социально-коммуникативному 
развитию, художественно-эстетическому развитию, речевому развитию, 
познавательному развитию 

1.11 Перечень услуг (работ), оказывае-
мых потребителям за плату / потре-
бители услуг

-

1.12 Перечень разрешительных доку-
ментов, на основании которых 
муниципальное учреждение осу-
ществляет деятельность

Устав МАДОУ д/с № 11 от 30.10.2015г. Лицензия на образовательную 
деятельность № 4696 от 23.04.2016г. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 61- АИ №946411 от 25.02.2015г.

1.13 Юридический адрес 347913, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 5-2
1.14 Телефон (факс) 8(8634)39-53-03
1.15 Адрес электронной почты sad11@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17 Состав наблюдательного совета Заместитель начальника Управления образования г.Таганрога –  Литви-

ненко Т.О.
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом г.Таган-
рога – Анохин А.А.
Заведующий хозяйством МАДОУ д/с № 11 – Сергеева И.В.
Главный бухгалтер МАДОУ д/с № 11 – Сенченко В.В.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Причины, приведшие к 
изменению количества 
штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 50,00 50,00
в т.ч. количественный состав и квалификация:

- административно-управленческий персонал 2,00 2,00
- педагогический персонал 22,50 22,50
- прочий персонал 25,50 25,50

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе
- административно-управленческий персонал 28170,83 31839,65
- педагогический персонал 17999,29 16968,32
- прочий персонал 8445,65 9597,43

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 На 01.01.2016 Изменение
(в процентах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 32428596,35 32564013,93 -0,42
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

0 0 0

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

176799 25688,23 588,25

Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата) 176799 25688,23 588,25
2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0 0 0
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотрен-

ных планом финансово-хозяйственной деятельности)
1069036,86 767715,25 39,25

В части бюджетной деятельности: 949329,36 451596,57 110,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 32344,51 -100
Коммунальные услуги 134701,72 68473,40 96,72
Работы и услуги по содержанию имущества 203301,99 108451,39 87,46
Прочие работы, услуги 41086,90 52700 -22,04
Прочие расходы 0 2055,56 -100
Увеличение стоимости основных средств 0 25200,00 -100
Увеличение стоимости материальных запасов 570238,75 162371,71 251,19
В части приносящей доход деятельности: 119707,50 316118,68 -62,13
Доходы от приносящей доход деятельности 900,00 1051,28 -14,39
Увеличение стоимости материальных запасов 118807,50 315067,40 -62,29

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0 0 0
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолжен-

ности
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ)

Типовой отчет 
о результатах деятельности автономных муниципального учреждения

за 2016 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 11 «Светлячок»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода)
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 138,00 76,00 81,58
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания

92,1 90,0 2,33

2.12 Среднегодовая численность работников 41 30 36,67
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-

бложения, образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
и полностью платных услуг (работ) 

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 11339687,00 7237087,22 56,67
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
575252,88 12831787,91 -95,52

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

    2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 12335638,47
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

10438362,40

целевые субсидии 524447,88
бюджетные инвестиции 0
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1372828,19

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 12335638,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 9200432,14
Услуги связи 37972,44
Транспортные услуги 0
Коммунальные услуги 827614,99
Арендная плата за пользование имуществом 0
Работы, услуги по содержанию имущества 218722,55
Прочие работы, услуги 262744,55
Прочие расходы 16393,94
Увеличение стоимости основных средств 25200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0
Увеличение стоимости материальных запасов 1746557,86

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных от оказания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)

бесплатно частично 
платно

полностью 
платно
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платных
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Раздел3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На
01.01.2016

На
31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая:
1546240,00
Остаточная:
756913,54

Балансовая:
1546240,00
Остаточная:
678347,50

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 
(руб.)

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления

Балансовая:
3164086,80
Остаточная:
670065,48

Балансовая:
3165880,14
Остаточная:
578814,52

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

Балансовая:
0,00
Остаточная:
0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

1580,8 1580,8

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая:
1211722,00

Балансовая:
1211722,00

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

2 2

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -

– Никогда еще такого не было, – поделился руководитель секции «Робототех-
ника» доцент кафедры Синергетики и процессов управления ИКТИБ ЮФУ Андрей 
Скляров. – На прежних конференциях было по одному – по два реальных робота. В 
основном роботов показывали студенты таганрогских колледжей. На этот раз почти 
все участники нашей секции пришли со своими роботами и продемонстрировали их 
в действии. Так, например, победитель в секции «Робототехника», восьмиклассник 
из таганрогского лицея № 28 Антон Кузнец, разработал робота, который выполняет 
алгоритм поиска мин, неразорвавшихся снарядов и других металлических объектов. 

Конструкция робота – довольно интересна: она позволяет устройству передви-
гаться по пересеченной местности без значительного повреждения верхнего слоя по-
чвы. Как в настоящее время осуществляется поиск мин? На минное поле запускается 
специальная бронированная машина, которая толкает впереди себя минный трал и 
«пашет» поле, портит почву. А тут школьник сделал нечто инновационное. Его робот 
– шагающий. От такого вида шасси повреждения почвы – минимальные. Под днищем 
«кибера» располагается металлодетектор, который, как и позволяет обнаруживать 
мины и снаряды. Даже если робот наступит на мину, высока вероятность, что взрыва 
не будет – вес мал. 

При этом у робота Антона Кузнеца есть еще и датчики внешней среды: установ-
лен ультразвуковой дальномер, который используется для реализации алгоритма об-
хода препятствий. По моему мнению, у Антона получился очень достойный проект.  
Спасибо – и самому юному конструктору, и его научному руководителю, учителю фи-
зики Светлане Гостевой.

Также хотелось бы отметить проект робота-художника, который представила деся-
тиклассница из города Батайска, из гимназии № 7 Ника Варданян. Очень интересный 
проект. Ника дала описание этого робота с точки зрения роботизация современного 
общества, то есть обосновала современное состояние внедрения технологий автома-
тизации и робототехнических систем в современное искусство. Сделала блестящий 
доклад и продемонстрировала устройство робота.

Антон СЛОВАКОВ. 

Таганрогские «электроники»
В Таганроге состоялась XLII научно-практическая конференция Донской акаде-

мии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. 25 марта на базе Инженерно-тех-
нологической академии Южного федерального университета были проведены сек-
ции «Техника», «Робототехника», «Информатика и информационные технологии». 
Большинство подсекций у себя принимал Институт компьютерных технологий и ин-
формационной безопасности ЮФУ: «Аддитивные технологии», «Виртуальная реаль-
ность», «Информационная безопасность» и «Робототехника».

Люди и роботы, участвовавшие в 42-й научно-практической 
конференции ДАНЮИ в секции «Робототехника».  

Антон Кузнец – третий справа.
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Типовой отчет
о результатах деятельности автономных муниципального учреждения

за 2016 г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 «Теремок»
(наименование учреждения)

Раздел1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №66 «Теремок»

1.2 Сокращенное наименование учре-
ждения

МАДОУ д/с №66

1.3 Дата государственной регистрации 01.10.2002г.
1.4 ОГРН 1026102575421
1.5 ИНН/КПП 6154082798/615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 12155340

1.8 Код по ОКВЭД 85.11

1.9 Основные виды деятельности - образовательная деятельность по реализации основных образователь-
ных программ дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьми.
1.10 Иные виды деятельности, не являющи-

еся основными
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам по основным направлениям (образова-
тельным областям): 

- физическое развитие; 
- социально-коммуникативное развитие;
- художественно-этетическое развитие; - речевое развитие; 
- познавательное развитие.

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату / потребители 
услуг

1.Детский оркестр 
2. Вокально-хоровая студия 
3. Хореография 
4. Художественный труд «Детский дизайн» 5. Изостудия 
6. Театральная студия 
7. Коррекция речи 
8. Раннее обучение чтению 
9. Математика 
10. Подготовка детей к дошкольному обучению 
11. Английский язык 
12. Оздоровительная гимнастика
13. Обучение плаванию 
14. Группа выходного дня 
15. Игротека 

1.12 Перечень разрешительных докумен-
тов, на основании которых муници-
пальное учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МАДОУ д/с №66 от 18.12.2015 г., Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №5715 от 09.09.2015 года (бессроч-
ная), Постановление Администрации города Таганрога «О создании 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №66 «Теремок» 
путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка 

– детский сад первой категории № 66 «Теремок» № 4802  
от 20.12.2011 г., Постановление Администрации города Таганрога  
«Об утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказыва-
емые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 66 «Теремок» 
№ 3809 от 17.10.2012 г., Постановление Администрации города Таган-
рога «О внесении изменения в постановление Администрации города 
Таганрога от 20.12.2011 № 4802» №865 от 04.04.2014 г.

1.13 Юридический адрес 347905, Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Дзержинского,142

1.14 Телефон (факс) 8(8634) 62-61-46
1.15 Адрес электронной почты sad66@tagobr.ru
1.16 Учредитель муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17. Состав наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета: -Слобода В.А. – начальник 

участка ООО «Стройдом»
Члены наблюдательного совета:

- Литвиненко Т.О. - заместитель начальника Управления образования 
г. Таганрога,

- Попова И.И. – председатель Таганрогской организации общероссий-
ского профсоюза образования,

- Соловьева Ю.В. – председатель Комитета по управлению имуществом 
г. Таганрога, 

- Парышева Е.И. – педагог-психолог,
- Борцова-Карпенко Н.Ю. – главный бухгалтер МАДОУ

Наименование показателя На На Причины, приведшие к изме-
нению количества штатных 
единиц

01.01.2016 31.12.2016

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 77,5 77,0
в т.ч. количественный состав и квалификация:

- административно-управленческий персонал 4,5 4,5
- педагогический персонал 32,5 32,5
- прочий персонал 40,5 40,0

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе
- административно-управленческий персонал 40038,89 38107,41
- педагогический персонал 20246,42 21185,33
- прочий персонал 10988,30 11452,29

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На На Изменение
(в процентах)01.01.2017 01.01.2016

(отчетный год) ( п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов

77883387,85 78093857,61 -0,26%

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

- -

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности)

522194,97 164652,23 217,15%

Поступления от оказания муниципальным учрежде-
нием (подразделением) услуг 
(выполнением работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

134170,50 157065,00 -14,57%

Поступления от иной приносящей доход деятельности 
(родительская плата)

388024,47 7587,23 5014,18%

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 0 0 0
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию
- - -

2.6 Кредиторская задолженность (всего) 1491210,63 1050313,22 41,98%
Кредиторская задолженность (по бюджетной дея-
тельности)

919784,69 323930,84 183,94%

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 51969,25 37292,41 39,36%
Услуги связи 0 0 0
Коммунальные услуги 362288,99 178392,83 103,08%
Работы и услуги по содержанию имущества 137067,32 49762,00 175,45%
Прочие работы, услуги 34591,78 57200,00 -39,52%

Прочие расходы 0 1283,60 -100%
Увеличение стоимости материальных запасов 333867,35 0 100%
Кредиторская задолженность (приносящая доход 
деятельность)

571425,94 726382,38 -21,33%

Увеличение стоимости материальных запасов 571385,94 726220,70 -21,32%
Кредиторская задолженность по доходам, полученным 
от иной приносящей доход деятельности 40,0 161,68 -75,26%

2.7 Просроченная кредиторская задолженность 0 0 -

2.8 Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

- - -

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от 
платных услуг (выполнения работ), в т.ч.

1099079,50

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказыва-
емые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода)
Услуга №1 «Вокально-хоровая студия» 45,00 45,00
Услуга №2 «Игротека» 100,00 100,00
Услуга №3 «Изостудия» 45,00 45,00
Услуга №4 «Коррекция речи» 65,00 65,00
Услуга №5 «Ранее обучение чтению» 45,00 45,00
Услуга №6 «Математика» 45,00 45,00
Услуга №7 «Подготовка к школьному обучению» 65,00 65,00
Услуга № 8 «Английский язык» 45,00 45,00
Услуга № 9 «Оздоровительная гимнастика» 45,00 45,00
Услуга №10 «Обучение плаванию» 125,00 125,00
общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

439 551

 2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 307 306 0,33%
процент освоения бюджетных средств на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 93,7 98,4 -4,7%

2.12 Среднегодовая численность работников 58 59 -1,7%
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения 

после налогообложения, образовавшейся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных 
услуг (работ) 

- - -

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального 
задания 

19708927,71 20745362,16 -5,0%

2.15 Объем финансового обеспечения развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установлен-
ном порядке

337315,28 0 100%

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- - -

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

- - -

 2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по резуль-
татам их рассмотрения меры 

0 0 -

2.19 Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.), из 
них:

23628655,01

субсидии на выполнение государственного (муници-
пального) задания

18792064,77

целевые субсидии 331555,28
бюджетные инвестиции 0
от оказания учреждением платных услуг (выполнение 
работ) и иной приносящей доход деятельности

4505034,96

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 23628655,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16788213,55
Услуги связи 70854,59
Коммунальные услуги 1525112,64
Арендная плата за пользование имуществом 35200,0
Работы, услуги по содержанию имущества 190342,0

Прочие работы, услуги 181840,32
Прочие расходы 43736,29
Увеличение стоимости основных средств 56306,05
Увеличение стоимости материальных запасов 4737049,57

Вид 
услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сре дн я я с тоимос ть  ус луг 
(работ) для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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Платные 
услуги - - - - 439 551 - - 83,75 83,75 1099079,50 1577515,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На На
01.01.2016 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая:
10857820,62
Остаточная:
5186885,02

Балансовая:
10857820,62
Остаточная:
5012865,34

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

- -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учре-
ждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

- -

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления

Балансовая:
3568566,08
Остаточная:
286110,19

Балансовая:
3590872,13
Остаточная:
212621,35

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

2285,10 кв.м. 2285,10 кв.м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

- -

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая:
1226400,00

Балансовая:
1315806,03

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

3 3

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 37 с углубленным изучением искусств и английского языка

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреж-
дения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением 
искусств и английского языка

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ СОШ № 37
1.3 Дата государственной регистрации 12.09.2002г.
1.4 ОГРН 1026102574134
1.5 ИНН/КПП 6154076508 / 615401001
1.6 Регистрирующий орган ИМНС по г.Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27201074
1.8 Код по ОКВЭД 85.14, 85.12,  85.13, 85.41, 88.91
1.9 Основные виды деятельности −образовательная деятельность по реализации основных общеобра-

зовательных программ начального общего образования;
−образовательная деятельность по реализации основных общеоб-
разовательных программ основного общего образования;
−образовательная деятельность по реализации основных общеоб-
разовательных программ среднего общего образования.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

- Образовательная деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам
-Присмотр и уход в группах продленного дня.

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потре-
бителям за плату / потребители услуг

. Дополнительные общеобразовательные программы (общеразви-
вающие программы для детей): 
- Дошкольник,
- Полихудожественное развитие, 
- Рисунок и живопись, 
- Декоративная композиция,
- Батик
- Театральная студия,
- Решение задач повышенной сложности по физике,
- Решение задач повышенной сложности по математике,
- Биологические аспекты современной медицины,
-Химия в жизни человека,
- Деловой английский,
- Живая грамматика (английский язык),
- Французский язык (второй иностранный язык),
-Развитие познавательных способностей учащихся
- Риторика. Развитие речи и творческих способностей учащихся,
- Человек в современном мире,
- Человек в мире литературы
- Язык и речь,
- Скрипка,
- Вокал,
- Фортепиано,
- Силовая подготовка,
- Спортивные единоборства.
2. Присмотр и уход за детьми, пребывающими в группах продлен-
ного дня
Потребители услуг – дети дошкольного возраста от 5,5 лет и дети 
достигшие школьного возраста.  

1.12 Перечень разрешительных документов, 
на основании которых муниципальное 
учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до 
01.07.2002 г.серия 61 № 002080038 от 12.09.2002 г.
Устав МАОУ СОШ № 37 от 21.12.2015 г.
Лицензия серии 61Л01 № 0001672 от 10.11.2014 рег.№4093.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01  
№ 0000610, рег.№ 2374, дата регистрации 26.05.2014

1.13 Юридический адрес 347931, ул.Пальмиро Тольятти,  26-4, г.Таганрог, Ростовская область
1.14 Телефон (факс) 8(8634)601-444
1.15 Адрес электронной почты sch37@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя школы 
– Управление образования г.Таганрога

1.17. Состав наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета – представитель родитель-
ского актива Крюков В.В.,
- Заместитель начальника Управления образования г.Таганрога 
Морозова О.Л.,
- Заместитель председателя КУИ г.Таганрога Анохин А.А.,
- Заместитель председателя общественной организации «Городское 
собрание» Шабанов Б.В.
- Председатель Таганрогской городской организации общероссий-
ского Профсоюза образования Попова И.И.
- Учитель Письменная Л.И.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016 Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 161,99 157,13
в т.ч. количественный состав и квалифи-
кация:
Административный персонал 9,00 9,00
Педагогический персонал 116,94 113,08
Прочий персонал 36,05 35,05

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том 
числе

23780,67 23265,32

Административный персонал 35014,81 34430,70
Педагогический персонал 26049,41 25326,06
Прочий персонал 10641,03 11003,19

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017 
( о т ч е т н ы й 
год)

На 01.01.2016 
(предыдущий 
о т ч е т н о м у 
году)

Измене-
н и е  ( в 
процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 15749279,98 159805182,59 -1,45
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

- - -

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности)

112802,79 0 100%

Поступления от приносящей доход деятельности 112802,79 0 100%
2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию - - -
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию
- - -

2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности)

1184041,80 737280,13 60,60%

в части бюджетной деятельности:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 17663,48 73429,68 -75,95%
Коммунальные услуги 579521,37 398764,39 45,33%
Работы и услуги по содержанию имущества 109656,00 71738,00 52,86%
Прочие работы, услуги 274649,95 178400,00 53,95%

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Управлению образования 
г. Таганрога, и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденного Приказом 
Управления от 16.02.2017 № 223

Прочие расходы 0 2528,06 -100,00%
Увеличение стоимости основных средств 87348,00 0 100,00%
Увеличение стоимости материальных запасов 115203,00 12420,00 827,56%

2.7 Просроченная кредиторская задолженность - - -
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолженности - - -

…
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.
6077639,95

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода)
- Дошкольник, 30,00 30,00 0
- Полихудожественное развитие, 25,00 25,00 0
- Рисунок и живопись, 25,00 25,00 0
- Батик, 25,00 25,00 0
- Декоративная композиция, 25,00 25,00 0
- Театральная студия, 37,50 37,50 0
- Решение задач повышенной сложности по математике, 81,25 81,25 0
- Решение задач повышенной сложности по физике, 75,00 75,00 0
- Биологические аспекты современной медицины, 75,00 75,00 0
-Химия в жизни человека, 75,00 75,00 0
- Деловой английский, 87,50 87,50 0
- Живая грамматика (английский язык), 87,50 87,50 0
- Французский язык (второй иностранный язык), 87,50 87,50 0
- Развитие познавательных способностей учащихся, 56,25 56,25 0
- Риторика. Развитие речи и творческих способностей учащихся, 75,00 75,00 0
- Человек в современном мире, 81,25 81,25 0
- Человек в мире литературы, 81,25 81,25 0
- Язык и речь, 81,25 81,25 0
- Скрипка 100,00 100,00 0
- Вокал, 100,00 100,00 0
- Фортепиано,  100,00 100,00 0
- Силовая подготовка, 25,00 25,00 0
- Спортивные единоборства.  72,22 72,22 0
- Присмотр и уход за детьми, пребывающими в группах продленного дня 11,00 11,00 0
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо-
тами)

612 654 6,42%

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 1074 1058 1,51%
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

97,9 99,1

2.12 Среднегодовая численность работников 106 107
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, 

образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ) 

0 0

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 36503055,69 40939192,45
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках про-

грамм, утвержденных в установленном порядке
5676783,13 624578,14

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

- -

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

- -

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмо-
трения меры 

1  ж а л о б а , 
п р о в е -
де н о  р од и -
т е л ь с к о е 
с о б р а н и е , 
к о н ф л и к т 
исчерпан.

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 47411840,46
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 35739447,80
целевые субсидии 5232886,13
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

6439506,53

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 47411840,46
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 35272993,53
Услуги связи 93342,43
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 2411998,68
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 744196,59
Прочие работы, услуги 5866453,20
Прочие расходы 1274669,03
Увеличение стоимости основных средств 1416049,73
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 332137,27

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Сре дн я я с тоимос ть  ус луг 
(работ) для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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1145 932 - - 65,59 65,59 6077639,95 5451156,53

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления (руб.)

Балансовая – 104620405,00
Остаточная – 56758128,53

Балансовая – 104620405,00
Остаточная –  55472771,09

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду (руб.)

- -

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование (руб.)

Балансовая – 8526409,78

Остаточная  – 4836725,46

Балансовая – 565081,97

Остаточная  – 299622,30
3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления

Балансовая – 26361517,32

Остаточная  –   3231856,93

Балансовая – 27858365,05

Остаточная  –   2212760,67
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование

-

-

Балансовая – 493000,00

Остаточная  –   39158,56
3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

9251,7 кв.м 9251,7 кв.м

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- -

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

Балансовая – 12704069,73 Балансовая – 12859157,73

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

49,3кв.м 49,3  кв.м

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

2 2

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления

- 6300,00

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением

- -
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Типовой отчет
о результатах деятельности автономного муниципального учреждения

за 2016 г.
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия «Мариинская»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреж-
дения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Мариинская»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ гимназия «Мариинская»
1.3 Дата государственной регистрации 20.11.2003г
1.4 ОГРН 1036154021243
1.5 ИНН/КПП 6154089592/615401001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной Налоговой Службы по г. Таганрогу 

Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 71920269
1.8 Код по ОКВЭД -85.14
1.9 Основные виды деятельности образование среднее общее
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными
-85.12-образование начальное общее;
-85.13-образование основное общее;
-85.41-образование дополнительное детей и взрослых;
-60.20.2-аренда и управление собственным и арендованным 
нежилым недвижимым имуществом

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых потреби-
телям за плату / потребители услуг

1)Творческое объединение «Таганрог-Карнавал»
2)Танцевально-спортивный клуб «Шарм»
3)Спортивный клуб карате «Феникс»
4)Курс «Обучение игры на гитаре»
5)Футбольная секция
6)Южная ассоциация «Черлидинга»
7)Подготовка к школе
8)Графическая культура школьникам(черчение 8-9й класс)
9)Мир вокруг нас (английский язык 7-й класс)
10)Занимательный английский 1-2-й класс
11)Математический кружок 6-й класс
12)Избранные вопросы математики (подготовка к ОГЭ повышен-
ный уровень 9-й класс)
13)Одаренный математик 5-й класс
14)Избранные вопросы математики 7-й класс
15)Одаренный математик 8-й класс
16)Одаренный филолог 5-6-й класс
17)Одаренный филолог 7-8й класс
18)Избранные вопросы философии 9й класс

1.12 Перечень разрешительных документов, на 
основании которых муниципальное учрежде-
ние осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации № 1194 от 27 
апреля 2011г;
Лицензия №1689 от 06.10.2011г (бессрочная); № 04085 от 
30.10.2014г(бессрочно);
Устав муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения гимназии «Мариинская»

1.13 Юридический адрес 347900 г.Таганрог,ул.Чехова,104/пер.Комсомольский,7
1.14 Телефон (факс) 8 (8634) 612-506
1.15 Адрес электронной почты mariinskaya@tagobr.ru
1.16 Учредитель муниципальное образование город Таганрог

Функции и полномочия Учредителя Гимназии 
по координации, урегулированию и контролю 
от имени муниципального образования город 
Таганрог осуществляет Управление образова-
ния г. Таганрога

Управление образования г. Таганрога

1.17. Состав наблюдательного совета
Сирота Елена Валерьевна-депутат Городской 
Думы города Таганрога

Председатель  наблюдательного совета

Морозова Ольга Львовна– начальник Управле-
ния образования г.Таганрога

Член наблюдательного совета

Донец Сергей Павлович –руководитель ТМО 
ВОО «Молодая гвардия» (по согласованию)

Член наблюдательного совета

Анохин Александр Анатольевич-заместитель 
председателя Комитета по управлению иму-
ществом г.Таганрога

Член наблюдательного совета

Тимошенко Марина Степановна – председа-
тель родительского комитета МАОУ гимназии 
«Мариинская» (по согласованию)

Член наблюдательного совета

Монченко Наталья Евгеньевна- председатель 
профсоюзного комитета МАОУ гимназии 
«Мариинская»

Член наблюдательного совета

Наименование показателя На На Причины, приведшие к изменению количе-
ства штатных единиц01.01.2016 31.12.2016

1.18 Количество штатных единиц учреж-
дения:

100,52 102,48 Увел. ст. 1,96 объем сетки часов в 5-9 кл 0,28ст; 
Внеурочная деятельность в5х класс 10час(0,57 
ст)  6 класс.20час.(1,11 ст)

в т.ч. количественный состав и квали-
фикация:
...административно-управленческий 
персонал

6 6

...педагогический персонал 70,72 71,68 Увеличение ставок. 1,96 ст. объем сетки часов 
в 5-9 классе 0,28 ст; Внеурочная деятельность 
в5х классах 10час(0,57 ст) в 6 класс.20час.
(1,11 ст)

...прочий персонал 23,8 23,8
1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том 

числе
...административно-управленческий 
персонал

34825,00 36569,44

...педагогический персонал 23950,64 23436,69

...прочий персонал 8684,03 9030,26

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

К о д 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2017г. 
(отчетный год)

На 01.01.2016 г. 
( п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

Изменение
(в  процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 83516529,31 84364684,61 -1%
2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, пред-
усмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

13328,31 0 100%

…поступления от иной приносящей доход деятельности  плат-
ные услуги

13328,31 0 100%

2.4 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
2.5 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной 

к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотрен-

ных планом финансово-хозяйственной деятельности) в части 
бюджетной деятельности

1039544,57 473442,51 119,57 %

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 32194,65 15545,35 107,10%
Коммунальные услуги 459447,49 211858,66 116,87%
Работы, услуги по содержанию имущества 308217,48 162203,50 90,02%
Прочие работы, услуги 140369,95 75660,00 85,53%
Увеличение стоимости материальных запасов 99315,00 8175,00 1114,86%

2.7 Просроченная кредиторская задолженность
2.8 Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных 

услуг (выполнения работ), в т.ч.
652984,00

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода)
Футбольная секция 41,67 41,67
Подготовка к школе 40,00 40,00
Избранные вопросы математики (подготовка к ОГЭ повышенный 
уровень 9-й класс)

43,75 43,75

Избранные вопросы философии 9-й класс 43,75 43,75
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

99 58

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 821 835
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания

97,5 99,1

2.12 Среднегодовая численность работников 76 75
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после нало-

гообложения, образовавшейся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) 

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 26498358,46
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
1507570,48

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию

    
2.18 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

1 ( О д н а ) - И з д а н 
приказ № 684от 
11.12.2015г

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 29400803,34
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

26498358,46

целевые субсидии 1507570,48
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1394874,40

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 29400803,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 24414431,36
Услуги связи 98000,00
Коммунальные услуги 1424978,12
Работы, услуги по содержанию имущества 712330,40
Прочие работы, услуги 1331020,04
Прочие расходы 10120,71
Увеличение стоимости основных средств 1242745,86
Увеличение стоимости материальных запасов 167176,85

В и д  у с л у г и 
(работы)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 
(руб.)

Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 
(руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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Платные услуги 99 58 48,79 48,79 652984,00 704647,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 

на праве оперативного управления (руб.)
Балансовая:
10994018,58
Остаточная:
00,00

Балансовая:
11066444,22
Остаточная:
00,00

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)

Балансовая:
332649,46
Остаточная:
00,00

Балансовая:
332649,46
Остаточная:
00,00

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

Балансовая:
1408477,63
Остаточная:
00,00

Балансовая:
00,00
Остаточная:
00,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления

Балансовая:
13686860,50
Остаточная:
2161795,34

Балансовая:
14719520,82
 Остаточная:
1313640,04

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

8595,3 8595,3

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

227,00 227,00

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая:
5071536,79

Балансовая:
4999111,15

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

9 10

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

613505,85

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением

Гимназия со знаком качества
Гимназия «Мариинская» – инновационное образовательное 

учреждение, целью работы которого является постоянное совер-
шенствование инструментария учебно-исследовательской дея-
тельности, форм её организации, направленных на формирование 
творческого и критического мышления обучающихся. Используя 
компетентностную образовательную модель, учреждение со-
ответствующим образом организует учебный процесс, систему 
управления, деятельность педагогического коллектива, систему 
оценивания образовательных результатов учащихся. В гимназии 
осуществляется следующая программа развития  2016 – 2021гг. 
«Гимназия как центр качества образования».

Гимназии присвоен статус Областной инновационной площад-

ки по направлению: «Гимназия как ресурсный центр научно-мето-
дической деятельности в городской системе образования».  Дея-
тельность ресурсного центра заключается в организации доступа 
к информационным, научно-методическим  ресурсам в целях до-
стижения эффективных образовательных результатов. Реализа-
ции научно-методического проекта осуществляется в нескольких 
направлениях: научно-методическое сопровождение ФГОС нового 
поколения, музейная педагогика в современном образовательном 
пространстве. Также в гимназии осуществляется развитие внеу-
рочной деятельности по следующим направлениям: физкультур-
но-спортивное, социально-педагогическое, краеведческое, худо-
жественное, техническое, естественно-научное.

ИТОГИ
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Расписание Кино НЕО с 30 марта по 5 апреля
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 3D

на Дзержинского 
16:20, 20:40, 23:00

на Петровской 16:20, 
20:40, 23:00

на Сызранова 14:10, 
16:20, 18:40, 21:00, 
23:20

на Бакинской 16:20, 
20:40, 23:00

СМУРФИКИ:  
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ 3D

на Дзержинского 
10:30, 12:30, 14:40, 
16:30

на Петровской 10:30, 
12:30, 14:40, 16:30

на Сызранова 10:00, 
11:50, 13:40, 15:30, 
17:20

на Бакинской 10:30, 
12:30, 14:40, 16:30

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
14:50, 17:40, 20:30, 23:20

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 3D
на Дзержинского 

12:20
на Петровской 12:20

на Сызранова 10:00, 
12:00

на Бакинской 12:20

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 3D
на Дзержинского 

18:20
на Петровской 18:20

на Сызранова 19:10
на Бакинской 18:20

БОСС-МОЛОКОСОС 3D
на Дзержинского 

10:35, 14:20, 18:40

на Петровской 10:35, 
14:20, 18:40

на Сызранова 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00

на Бакинской 10:35, 
14:20, 18:40

ЖИВОЕ
на Дзержинского 

20:50, 23:00
на Петровской 20:50, 

23:00

на Сызранова 10:50, 
12:50, 21:00, 23:10

на Бакинской 20:50, 
23:00

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 3D
на Сызранова 21:40

Романтика ночных купаний, 
ужин с итальянцем, 

«МерлеZонский балет»
и главный городской «Stand Up»

СОБЫТИЯ
Ужин с итальянцем  

в ресторане «История О…»
Насладиться новыми гранями вкуса при-

глашаются все любители итальянской кухни. 
Гастрономический ужин обещает порадовать 
гурманов разнообразными и изысканными 
блюдами от шеф-повара ресторана. В меню 
вечера ожидаются: блюда средиземноморья, 
салат с морепродуктами, сёмга и вино. Специ-
альные гости: переводчик, педагог Чиро ди 
Мари и ведущая вечера Надежда Феденко. 
Необходима предварительная бронь столов. 

2 апреля в 17:00, ул. Петровская, 80, тел. 38-32-72 

«SPA-НОЧЬ»  
в «Greenwich Park»

Термальный комплекс приглашает оку-
нуться в романтику ночных купаний и мир 
удовольствия. Всю ночь для всех желающих 
работает: аква-зона, индивидуальные и груп-
повые SPA-процедуры, фирменные ночные 
пропарки и ресторан. В эту ночь действуют 
специальные цены со скидками до 50 % на 
все SPA процедуры. Стоимость посещения: 
300 руб.

7 апреля в 22.00, ул. А. Крюйса, 2а, тел. 31-42-42

«STAND UP» в клубе «STAGE» 
Чем порадовать себя в первоапрель-

ский вечер? Конечно же, посетить главный 
«STAND UP» города и зарядиться хорошим 
настроением на всю следующую неделю. На 
сцене лучшие таганрогские юмористы: Рус-
лан Мухаметов, Максим Калашников, Михаил 
Лавров, Артём Молдованов. Вход свободный.

1 апреля в 20:00
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

КОНЦЕРТЫ
«МерлеZонский балет»  

в баре «Пивная служба 01»
В программе музыкального вечера ожи-

дается дебютное выступление группы «Мер-
леZонский балет» при поддержке известной 
ростовской группы «Скитъ». «МерлеZонский 
Балет» – новый проект ветерана таганрог-
ской рок – сцены Александра Коцарева, наи-
более известного, как лидера культовой груп-
пы девяностых годов прошлого века «Сестра 
Кэрри». «Скитъ» – ростовская группа под ру-
ководством Игоря Жинкина, которая играет в 
стиле арт-фолк-рок. Предварительная прода-
жа – 150 руб. В день концерта – 250 руб. 

8 апреля в 20.00, ул. Чехова, 98 а

«Эстель» в «Harat’s Pub»
В первоапрельскую субботу всех любите-

лей отлично провести время в «Harat’s Pub» 
порадует мелодичный поп-рок от ростовской 
группы «Эстель». Состав: Алексей Гончуков 
– вокал, гитара, Андрей Боднар – гитара, Ана-
толий Романенко – гитара. Цена: 300 руб. 

1 апреля в 21:00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Директор Азовского моря» 
в «Harat’s Pub»

Украинский rockabilly-бэнд выступит с 
авторским русскоязычными и украиноязыч-
ными песнями. Стиль музыкантов – это сме-
шение разных стилей, таких как rockabilly, 
rock&roll, boogie, jump-blues. Состав: Digon 
– вокал, гитара, Buddy – контрабас, Rhythm-
Serg – барабаны,вокал, Romko Yurich – гита-
ра, Arni – труба, вокал, Bob – саксофон, вокал. 
Цена: 250 руб.

8 апреля в 21:00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Анна Лихачева  
во Дворце Алфераки

Историко-краеведческий музей пригла-
шает на музыкальный вечер с участием од-
ной из лучших гитаристок России, лауреата 
33-х международных конкурсов, преподава-
тельницы ДМШ имени Прокофьева Анны Ли-
хачевой. На вечере будет представлена новая 
программа гитаристки «Русская музыка». Би-
леты в кассе музея. Справки по тел.: 38-34-96, 
38-33-63.

9 апреля в 16.00
ул. Фрунзе, 41, тел.: 38-34-96, 38-33-63

ТЕАТР
«Ночь огня» 

в студенческом клубе 
«База»

Студия пластического движения «32» при-
глашает на спектакль «Ночь огня» по однои-
менному роману Эммануэля Шмитта. Краси-
вый и очень серьёзный экспериментальный 
спектакль дополнен речью актёров, чего 
раньше в пластических спектаклях не было. 
Режиссёр Марина Дрень. Цена билета 100-
200 рублей.

6 апреля в 19:00, ул. Чехова, 22 б,  
тел.: 8 -951-836-88-67, 8-988-993-22-09 

«Материнское поле»
в студенческом клубе 

«База»
Студенческий клуб приглашает на моно-

спектакль по повести киргизского прозаика 
Чингиза Айтматова в исполнении заслужен-
ной артистки России Клары Тузовой. Музы-
кальное оформление – артист театра имени 
Чехова Игорь Перунов.

7 апреля в 18.00, ул. Чехова, 22 б 

Расписание                               тел. 32-47-47 www.neoclub.ru

Покорители бездорожья

Окончание. Начало на 1-й стр.
Участникам трофи-рейда пришлось 

преодолеть почти сотню километров, что-
бы пройти все точки, заданные организа-
торами – в воде, в болоте и крутых оврагах.

Как рассказывает руководитель «Рас-
путицы» Денис Олдырев, точки поста-
рались расставить так, чтобы они были 
интересные и заковыристые, чтобы нуж-
но было подумать, поработать лебедкой, 
якорями.

25 марта состоялся только первый из 
четырёх этапов «Распутицы». Следующий 
пройдет через две недели. Подробности – 
в новом «Таганрогском курьере».


